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Скачать

Создайте и поддерживайте базу данных рядов данных. Каждая серия представляет собой набор значений, аннотированных временем и свойствами (или атрибутами). База данных хранит ряды данных, чтобы вы могли добавлять, изменять и использовать данные. Каждая база данных настроена со схемой и менеджером базы данных, которые определяют
представление данных для доступа и запроса данных. Аннотация определяет свойства и атрибуты ряда данных. Схема определяет набор ролей, каждая из которых имеет набор атрибутов. Каждый атрибут имеет имя, описание и тип. Роль может иметь один или несколько атрибутов. NoSQL — это подход к созданию масштабируемых систем с использованием

структуры хранения и поиска данных на основе документов, известной как база данных NoSQL. Этот подход обеспечивает значительные преимущества с точки зрения масштабируемости, производительности и простоты разработки и обслуживания. Он фокусируется на решении двух основных проблем, которые реляционная база данных не решает:
масштабирование и мобильность. В масштабе традиционной модели, в которой сервер базы данных загружает, хранит и управляет всем в памяти, становится проблемой, когда в базе данных размещаются все пользователи, все приложения и все данные. В сфере мобильности традиционная модель, предполагающая, что вся база данных будет доступна для каждого

пользователя, требует либо поддержания работоспособности каждого клиента, либо репликации базы данных на выделенном сервере для каждого пользователя. В NoSQL хранением и извлечением данных управляет сервер базы данных, а не приложения и клиенты. Он не хранит и не извлекает данные из файловой системы и может обрабатывать большое
количество операций записи и чтения в секунду. Хранилище NoSQL управляется через API, а внешние интерфейсы могут быть созданы поверх базы данных NoSQL, чтобы действовать как постоянное хранилище данных. Вы можете использовать эти интерфейсы для интеграции с внешними системами и написания собственных пользовательских приложений.База

данных NoSQL предлагает модель базы данных без схемы, и вы можете создавать свои собственные таблицы и поля базы данных для хранения данных. Мы предполагаем, что появляющееся приложение базы данных Chronicle будет служить уровнем сохраняемости для мобильных приложений. В этом руководстве мы покажем вам, как запустить простую базу
данных NoSQL на вашем компьютере с помощью Chronicle. База данных NoSQL не хранит данные в таблицах, она хранит данные в документах, и вы можете добавить любое количество документов в коллекцию. В этом руководстве мы рассмотрим, как настроить и подключить базу данных документов к вашему компьютеру. Это включает в себя настройку

локальной базы данных NoSQL под названием Chronicle, инструмента интерфейса командной строки (CLI), который позволяет вам просматривать документы в вашей базе данных.

CrNiCKL

Chronicle — это модель данных и менеджер базы данных для больших наборов разнородных временных рядов. CrNiCKL разработан для обеспечения простой системы схем для настройки типов значений и временных областей, чтобы Chronicle могла быстро и легко интегрироваться с широким спектром источников данных, включая Java SimpleDB, базы данных
Java NoSQL и внешние базы данных временных рядов, такие как MySQL. и МонгоДБ. Возможности Chronicle: * Система схемы с настраиваемым драйвером JDBC, позволяющая CrNiCKL работать с широким спектром баз данных. * Доступные для запросов временные ряды с общим переходным состоянием (то есть набор типов). * Стратегия ротации по

расписанию для обработки больших объемов данных временных рядов. * Гибкая система управления данными временных рядов. * Интерфейс JDBC для чтения и записи данных временных рядов в реляционную базу данных. * Интерфейс HTML для чтения и записи данных временных рядов в реляционную базу данных. * Несколько авторов использовали этот
инструмент для создания прототипов приложений для больших и сложных данных временных рядов, включая приложения для анализа временных рядов данных о погоде, мониторинга исторических данных для отраслей, прогнозирования потребления электроэнергии в домашних условиях и анализа данных финансовых транзакций. Список авторов

исчерпывающий. Использование в качестве базы данных запросов: * Частично смоделировано на языке запросов Cassandra (CQL). * Из-за узкоспециализированного характера данных временных рядов эта база данных оптимизирована для запросов общих атрибутов временных рядов (таких как дата, значение и продолжительность времени). * Вы можете запускать
CQL напрямую с базами данных Chronicle. * Вы можете использовать Java SimpleDB для хранения атрибутов значений даты и времени в формате временных рядов. Apache Hadoop® Project — это программная среда с открытым исходным кодом, позволяющая пользователям легко обмениваться большими объемами данных и одновременно выполнять анализ этих

данных в кластерах общедоступного оборудования.Это позволяет пользователям разрабатывать приложения, обрабатывающие большие объемы данных с: высокой пропускной способностью; низкая задержка; Отказоустойчивость; низкое потребление ресурсов; и доступность данных. Hadoop можно использовать во многих областях приложений, от аналитики
«больших данных» до веб-приложений, интенсивно использующих данные. На Hadoop повлияли основные цели проекта Google BigTable и модели программирования MapReduce. Проект направлен на предоставление Java API для обработки данных на кластерах стандартного оборудования. Проект ГИТ: Проект GIT или программное обеспечение для контроля

версий с открытым исходным кодом Git — это проект программного обеспечения с открытым исходным кодом, предназначенный для обработки больших объемов исходного кода и позволяющий вам управлять своим исходным кодом и сотрудничать с вашей командой, делиться fb6ded4ff2
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