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Введение 

Дополнение позволяет без написания кода, имея хотя бы базовые знания языка SQL 

(или даже без), сконфигурировать ежедневный (или, при необходимости, разовый) импорт 

данных из внешней БД в любую таблицу Creatio, в том числе для облачных решений Creatio. 

Пользователю лишь необходимо проделать ряд первичной настойки. 

Конфигурирования из себя представляет несколько этапов (подробнее об этом в разделе 

«Настраиваем конфигурацию импорта»): 

1) Установка строки подключения к внешней БД (если внешних БД будет 

использоваться несколько – можно указывать сколько угодно.) Справочник 

«Конструктор импорта: Строки подключения к внешним базам»; 

2) Создание конфигурации импорта (раздел в Creatio «Конструктор импорта»). 

2.1) Маппинг (сопоставление) простых полей из таблицы источника (внешняя 

БД) с полями в объекты Creatio (когда тип совпадает и колонка не имеет 

ключей, связей); 

2.2) Маппинг сложных полей – для полей имеющие связи или, поля, которые 

связываются неявно. 

 

Не стоит ожидать сверхвысокой производительности, т.к. данная конфигурация 

импорта работает поверхностно БД, и не сравнится со скоростью загрузки, если бы импорт 

был сконфигурирован на уровне БД. 
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Справочники дополнения 

1) «Конструктор импорта: Типы БД» - справочник не настраивается. 

Используется при указании строк подключения, чтобы системе понимать какой тип 

подключения к внешней БД использовать (внешняя база PostgreSQL временно не 

поддерживается) 

2) «Конструктор импорта: Строки подключения к внешним базам». Указываем 

все строки подключения к внешним БД, откуда собираемся грузить данные. Обязательные 

поля: 

- «Название», укажите название, чтобы понятно было, какая именно это база, 

какие данные в себе хранит, если у вас несколько баз – это сильно упростит правильность 

выбора в дальнейшем.; 

- «Тип», укажите какой тип БД используется для этой строки подключения; 

- «Строка подключения». Указывается строка подключения к внешней БД (строка 

полностью, зеленым выделено, что необходимо заменить): 

Пример для MSSQL, вводить без кавычек и без квадратных скобок «[]»: 

«Data Source=[IP адрес, или имя Сервера MSSQL];Initial Catalog=[Имя схемы БД]; 

MultipleActiveResultSets=True; Pooling=true;Max Pool Size=100; user id=[LOGIN]; 

password=[PASSWORD]» 

Пример для OracleSQL, без кавычек и квадратных скобок: «Data 

Source=(DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST 

= [Адрес или имя сервера OracleSQL])(port = [Порт, по умолчанию указывается 

1521])))(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME =[Имя сервиса Listener])(SERVER = 

DEDICATED)));User Id=[LOGIN];Password=[PASSWORD] » 

Если внешняя БД MSSQL находится удаленно (например, для облачного 

размещения Creatio), необходимо так же указывать порт подключения: 

Пример для MSSQL: вместо «[IP адрес, или имя Сервера MSSQL]» – указать 

IP адрес сервера и через запятую указать порт [IP Address,Port]. Или, если Системный 

администратор настроит, допустим домен, который будет построен по маршруту к 

серверу БД, то можно просто указать домен без порта, например, db.sample.com 

 

3) «Конструктор импорта: логи интеграции» - в этом справочнике буду храниться 

все логи запускаемых интеграций с их состоянием: «Выполняется», «Ошибка», 

«Завершен». Для удобства, если есть такая необходимость, можете создать 

процесс, на событие, когда создается запись с «Состоянием» = «Ошибка» - 
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запускать этот процесс и, например, отправлять уведомление. Если импорт 

завершится с ошибкой  

Раздел «Конструктор импорта» 

Основной раздел, в котором настраивается и регулируется конфигурация 

импортируемых данных. В данном разделе будет представлена только общая, более 

справочная информация, подробнее о конфигурировании смотрите в разделе 

«Настраиваем конфигурацию импорта». 

 

Создается и настраивается конфигурация абсолютно для каждой Таблицы, 

которые собираетесь загружать в Creatio. На скриншоте выше, например, видно, что 

импортируются «Контакты» и «Контрагенты». 
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Заполняем название такое, чтобы несло в себе информацию что будет грузиться. 

Признак «Активный» регулирует, будет ли загружаться это конфигурация. 

«Дата последней загрузки» - дата, когда последний раз была успешно загружена 

эта конфигурация. 

«Порядок» - номер, под каким будет грузиться эта конфигурация (по возрастанию 

и по очереди, одна конфигурация за другой) 

Вкладка «Параметры» включает в себя основную конфигурацию импорта, 

«подробнее в «Настраиваем конфигурацию импорта». 

 

Вкладка «Логи», деталь «Логи интеграции» - хранит все попытки импорта, 

ошибочные, успешно завершенные или выполняющиеся «Импорты» для текущей 

конфигурации (он же, отфильтрованный по текущей конфигурации справочник 

«Конструктор импорта: логи интеграции». 
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Настраиваем конфигурацию импорта 

1) Заполните справочник «Конструктор импорта: Строки подключения к внешним 

базам» - без этого шага, дальнейшая настройка не получится (подробнее в разделе 

«Справочники дополнения»).  

2) Переходим в раздел «Конструктор импорта» и создаем новую запись. 

3) Если ваши импортируемые записи будут иметь связи (какие-то справочные поля, 

то предварительно необходимо добавить в раздел загрузку этих справочников или просто 

заранее внести записи в них). 

Представим, что мы заранее импортировали (или настроили импорт связанных 

справочников). И нам необходимо сейчас импортировать следующую структуру «Клиентов 

ЮЛ» из внешней БД, в систему Creatio, в раздел (объект) Контрагенты (Account): 

Поле во внешней БД Тип Зависимость от во внешней 

БД 

AccountName string  

TypeId int TypeOfClient 

AccINN string  

OwnershipId int ManagementType 

CountryId Int Countries 

 

Т.е. в этом случае, нам необходимо заранее загрузить зависимости для: TypeId, 

OwnershipId, CountryId. Т.к. в Creatio в качестве идентификации используется тип «Guid (он 

же uniqueidentifier)», а из примера во внешней системе используется тип «int». Это разные 

типы, и напрямую их не связать. Для этого, мы можем создать в соответствующих объектах 

в Creatio, поля, допустим UsrCode и, дальше 2 варианта: 

1) Создать в разделе «Конструктор импорта», конфигурацию для импорта этих 

справочников, по коду UsrCode (по примеру как описывается в этом разделе, подробнее 

чуть ниже) 

2) Просто вручную, если записей не много, и они уже есть в системе, добавить эти 

коды для справочников, чтобы не создавать дубли, если импортировать все справочники из 

внешней БД. 
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В итоге, когда мы поймем какое зависимое поле, с каким справочником должно 

связываться, у нас получится следующий маппинг полей: 

Поле во 

внешней БД 

Тип Зависимость от во 

внешней БД 

Поле в разделе 

«Контрагенты» 

Creatio 

Связанный 

справочник в 

Creatio 

AccountName string  Name (Название)  

TypeId int TypeOfClient TypeId (Тип) AccountType (Тип 

контрагента) 

AccINN string  UsrINN (ИНН)  

OwnershipId int ManagementType OwnershipId (Форма 

собственности) 

AccountOwnership 

(Форма 

собственности 

контрагента) 

CountryId Int Countries CountryId (Страна) Country (Страна) 

 

Попробуем теперь создать конфигурацию маппинг для импорта: 

 

1) Создаем запись в разделе, и задаем логичное, чтобы было сразу по названию понятно, 

какую именно таблицу собираетесь импортировать; 

2) Выбираем, из справочника «Конструктор импорта: строки подключения», значения 

которого мы заполнили ранее, базу из которой будут импортироваться данные 

3) Вводим наименование объекта в Creatio, куда собираетесь грузить данные, например, 

Account. Система сама подскажет в выпадающем списке, доступные на выбор объекты. 

4) Аналогично, из списка, на этот раз из внешней базы, выбираем таблицу, где хранятся 

нужные нам данные 
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Далее, нам необходимо определить, как будут идентифицироваться записи, 

которые грузятся из внешней БД, с записями, которые были загружены импортом ранее 

(или теми, что импортируются в данный момент). Ранее уже оговорили, что тип Id записи 

в Creatio и тип Id записи во внешней БД, может отличаться, и в этом примере тип 

отличается. Поэтому я заранее, для объекта Account, создал строковое поле «Id ЮЛ во 

внешней БД». Тем самым мы свяжем записи внутри системы CRM, с записями во внешней 

БД. 

 

На этом этапе, мы как минимум уже настроили откуда и куда будут 

импортироваться записи, и по какой колонке они будут связываться. 

Далее, т.к. мы импортируем ЮЛ, а во внешней базе в таблице «Clients» содержатся 

все клиенты, и ФЛ, и ЮЛ. То нам необходимо ограничить выборку. В текущем состоянии, 

выборка будет автоматически построена следующим образом: SELECT * FROM Clients. 

Такой вариант не устраивает, поэтому мы добавим фильтр, в поле «Условие 

выборки»: WHERE TypeId = 1. Тип равно 1, т.к. во внешней базе, тип с таким айди, как раз 

равен ЮЛ. 
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С таким введенным условием, итоговый запрос для отбора записей, будет тогда 

выглядеть следующим образом: SELECT * FROM Client WHERE TypeId = 1. Т.е. таким 

способом у нас выберутся и загрузятся только нужные клиенты (в нашем случае юр. лица). 

 

И так, выше мы сделали, откуда будут выбираться данные, и в какую таблицу будут 

они помещены, а также, указали дополнительное условие выборки. Далее нам предстоит 

«замапить» поля, т.е. какие значения каких колонок во внешней БД, в какие колонки будут 

установлены в Creatio. 

Начнем с самого простого, из таблицы маппинга, берем только те колонки, которые 

не имеют связей, т.е. их значения имеют какой-то смысл, например, сумма кредита, 

наименования клиента, число сотрудников и т.п. Т.е. в нашем случае подходят поля 

AccountName и AccINN. 

Поле во 

внешней БД 

Тип Зависимость от во 

внешней БД 

Поле в разделе 

«Контрагенты» 

Creatio 

Связанный 

справочник в 

Creatio 
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AccountName string  Name (Название)  

AccINN string  UsrINN (ИНН)  

 

Маппинг таких полей, добавляются на деталь «Маппинг обычных колонок 

(значение-значение)», и количество записей на этой детали, будет равняться количеству 

отобранных колонок.  

 

Начнем с маппинга колонки «AccountName». Нажатием кнопки «+» на этой детали, 

откроется мини страница «Конструктор обычных колонок», где в поле «Наименование 

колонки в CRM» из выпадающего списка выбираем соответствую колонку в Creatio: 

«Название (Name)». А в поле «Наименование колонки в таблице источнике», выбираем из 

списка колонку «AccountName». Сохраняем запись. 

Таким образом мы создали конфигурацию для импорта, из какого поля во внешней 

БД, в какое поле в Creatio будет записываться значение. Аналогично проделываем для поля 

«AccINN», для которого в качестве колонки получателя Creatio, выбираем «ИНН (D2INN)». 

В итоге у нас получится нечто похоже, как на скриншоте ниже 
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Далее самая сложная часть: маппинг колонок с зависимостями (они же справочные 

колонки). Исходя из таблицы маппинга полей, и исключив обычные колонки, которые мы 

уже «замаппили» пунктом выше, у нас будет картина как в таблице ниже. Т.е. нам останется 

добавить в систему конфигурацию, как обрабатывать колонки: «TypeId», «OwnershipId» и 

«CountryId». 

 

Поле во 

внешней БД 

Тип Зависимость от во 

внешней БД 

Поле в разделе 

«Контрагенты» 

Creatio 

Связанный 

справочник в 

Creatio 

TypeId int TypeOfClient TypeId (Тип) AccountType (Тип 

контрагента) 

OwnershipId int ManagementType OwnershipId (Форма 

собственности) 

AccountOwnership 

(Форма 

собственности 

контрагента) 

CountryId Int Countries CountryId (Страна) Country (Страна) 

 

И так, для этой задачи, используем деталь «Маппинг справочных колонок 

(значение-справочник-значение из справочника)», как и в прошлом варианте, количество 

записей на этой детали, будет равняться количеству колонок, которые нам необходимо 

«замапить». 

Для начала, нажимаем кнопку «+» на этой детали, где у нас откроется окно 

добавления записи. Ну и как в предыдущем пункте, начнем с самого простого: 

1) Выберите в какое поле Creatio будет сохранен результат (в нашем случае «Тип 

(TypeId)»), которое выбрали в поле «Наименование колонки в CRM»; 

2) Из какого поля во внешней БД будет взято значение (в нашем случае «TypeId»), 

поле «Наименование колонки во внешней БД». 
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Далее, мы помним, что колонка во внешней БД «TypeId» хранит в себе какое-то 

значение, которое ссылается на поле «Id» из таблицы во внешней БД «TypeOfClient». Ранее 

упоминалось, если этот справочник необходимо так же грузить в Creatio, то перед 

созданием маппинга клиентов, необходимо сконфигурировать загрузку этого справочника. 

Предположим, что мы это уже сделали (ну или, допустим, импортом из Excel взять какие-

то значение и загрузили в Creatio). Заранее в объекте этого справочника в Creatio, создали 

колонку «Код (D2Code)», в которой будет храниться значение «Id» из справочника 

«TypeOfClients» 

 

Т.е. теперь нам надо как-то системе подсказать, что значение из внешней таблицы 

в колонке «TypeId», хранит в себе некое значение, которое можно найти в таблице Creatio 

в «AccountType» в колонке «D2Code» 
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Таким образом, в качестве схемы, где будем искать «Тип контрагента», выбираем 

соответствующий справочник «Тип контрагента (AccountType)». Как уже писалось выше, 

в этом справочнике в поле «Код (D2Code)» хранится некое «Id» из таблицы во внешней БД, 

поэтому в качестве колонки идентификации выбираем «Код (D2Code)». Соответственно по 

итогу, будет построен примерно такой запрос: SELECT [Id] FROM AccountType WHERE 

[D2Code] = [значение из колонки «TypeId»] 

В принципе, на этом маппинг справочного поля можно завершить, мы разобрали 

наиболее часто используемый случай создания конфигурации по связыванию справочных 

полей из внешней БД, с полями в Creatio. Некоторые особенности и дополнительные 

параметры описаны в разделе «Дополнительные возможности». 

Проделываем аналогичные действия для поля «OwnershipId» 

 

И для поля «CountryId» 
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По итогу полная конфигурация для импорта клиентов юр. лиц из внешней БД, 

будет выглядеть примерно таким образом: 

 

 

Далее еще раз перепроверяем, что действительно записываем в нужный объект, что 

стоит необходимое (если нужно) условие выборки, и что поля «замаплены» верно, после 

чего устанавливаем галочку «Активный» в положение «Да». 

Далее просто ждем, когда запустится процесс «Конструктор импорта: Запуск 

импорта», по умолчанию он запускается каждую ночь в «02:15» или запускаем этот процесс 

вручную, таким образом процесс импорта начнется в этот же момент. 

Или запускаем процесс импорта из раздела «Конструктор имопрта», кпнока 

«Действия» -> «Запустить процесс импорта». 
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По завершению процесса, для каждой конфигурации импорта, которая 

завершилась успешно, будет установлена текущая дата завершения в поле «Дата последней 

загрузки». 

Если хотя бы одна из конфигураций импорта завершится с ошибкой, то и весь 

процесс завершится с ошибкой, но при этом, процесс все равно попробует грузить 

следующие по порядку конфигурации.  
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Дополнительные возможности 

Вернемся к странице «Конструктор импорта» по настройке конфигурации. 

 

1) Представим, что мы грузим базу клиентов, в которой большое количество 

записей, допустим 1 млн. Исходя из той конфигурации, что мы настроили в разделе 

«Настраиваем конфигурацию импорта», будет грузиться эти 1 млн записей каждый день, 

что как бы не очень в плане производительности, да и в целом целесообразности этого 

действия. Для этой цели, выступает колонка «Колонка даты изменения в БД», в которой 

необходимо указать, некое поле с датой во внешней таблице, которое в себе хранит дату, 

последней актуализации записи, допустим у нас это «ChangeDate». 

Ранее, запрос на отбор записей строился так: SELECT * FROM Client WHERE 

TypeId = 1, т.е. выбираются все записи из таблицы Client, в которых тип равен 1 (это ЮЛ). 

Добавив «поле изменения», запрос будет построен следующим образом: SELECT * FROM 

Client WHERE TypeId = 1 AND [ChangeDate] >= [Дата из поля «Дата последней загрузки»]. 

 

Если поле «Дата последней загрузки» будет пустой, т.е. когда мы только-только 

настроили конфигурацию импорта (как таковой первичный импорт), то данное условие с 

датой строиться не будет (т.е. будут отбираться все записи). 

Далее, каждый день, процесс импорта будет проставлять дату последней загрузки 

и на следующий день, будет грузить только те данные, которые изменились за день. 
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2) «Параллельная загрузка» - параметр который, при достаточной 

производительности приложения Creatio, базы данных Creatio, внешней базы данных и 

сетевого канала, может ускорить загрузку данных. Т.е. по умолчанию, все конфигурации 

грузятся последовательно, друг за другом. С включенным этим параметром, одновременно 

может грузиться до 5 конфигураций. 

Но будьте внимательны с зависимыми конфигурациями, т.е. если какая-то 

конфигурация зависит от другой конфигурации, и если одна из них будет грузиться 

параллельно, то некоторые данные от которых зависят другие, могут не загрузиться 

(процесс импорта упадет с ошибкой). 

Не рекомендуется использовать параметр для облачных решений, т.к. в 

облаке много ограничений на пропускную способность, что наоборот скажется на 

производительности. 

3) Еще один параметр «Только изменение», служит для того, чтобы ограничить 

загружаемые данные в Creatio, в систему будут сохранены только те записи, что уже есть в 

системе, т.е. записи будут изменены, но не будут добавлены новые. 

4) Параметр «Только создание» схож с параметром «Только изменение», только 

наоборот, сохраняться записи будут только те, которых ранее не было в системе. Записи 

что уже есть изменены не будут, но будут только добавлены новые. 

Если параметры «Только изменение» и «Только создание» будут выставлены 

одновременно, то это не несет никакого смысла, т.к. в этом случае ни одна запись не 

попадет в систему. 

5) Параметр «Игнорирование событий (загрузка непосредственно в БД)». При 

сохранении записей в Creatio, по умолчанию есть какой-то набор действий, которые 

обязательно происходят до или в момент изменения/создания записи. Например, вы 

создали процесс, и при добавлении записи в раздел «Продажи», стартует этот процесс для 

обработки этой продажи. Так вот, если вы хотели бы, чтобы импортом этот процесс не 

стартовал, то установите этот параметр, и ни один из процессов, которые стартуют на 

изменение конкретной записи запускаться не будут. 

В том числе, не будут обработаны некоторые события в объекте, например, для 

«Контактов» изначально реализован такой механизм, что если вы введете только ФИО, то 

при сохранении, система автоматически распределит Фамилию, Имя и Отчество в 
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соответствующие поля, и это происходит событиями в момент сохранения записи. Если 

отключить события, т.е. если включить этот параметр, то такого происходить не будет. 

Аналогично есть механизм с адресом, когда добавляется адрес проживания 

контакта, то автоматически изменяется поле «Адрес» в «Контакте», куда записывается 

только что введенный адрес. Т.е. если импортом грузятся адреса, и будет включен параметр 

игнорирования событий, то на карточку «Контакта» не будет записан адрес (на самой 

детали «Адрес контакта» запись то будет, а вот в поле нет). Схожий механизм есть и для 

«Средств связи». 

 

 

На странице детали «Маппинг справочных колонок (значение-справочник-

значение из справочника)» есть тоже некоторый набор параметров: 

 

1) В разделе «Настраиваем конфигурацию импорта» разбирали как добавлять 

маппинг для справочных полей. Там использовался случай, когда мы хотим записать в 

справочное поле, какое-то значение из внешней базы. Возьмем из уже созданного ранее 

примера маппинг для «Типа контрагента» 
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Т.е. по факту, здесь указали системе, что значение из внешней базы, мы ищем по 

колонке «D2Code» в таблице «Тип контрагента (AccountType)». Т.е. по факту, в поле юр. 

Лица, будет установлено первое значение, выбранное из этой таблицы, запрос выглядит 

так: SELECT TOP 1 [Id] FROM AccountType WHERE [D2Code] = [значение колонки 

внешней БД TypeId].  

Теперь давайте представим, что мы грузим договоры, и нам необходимо в поле 

«Код валюты» вписать именно код (по умолчанию, если это справочное поле, то будет 

отображать ее название). По сути, код валюты — это числовое поле, а в базе источнике у 

нас есть только некое Id валюты, но нет кода. Но мы знаем, что код валюты есть в нашем 

справочнике валют. 

Тогда можно использовать поле «Значение колонки из выбранного справочника», 

если это поле пустое, то по умолчанию всегда выбирается «Id» записи. Но нам необходимо 

взять просто код валюты, поэтому мы так и укажем, что возьмем именно код, и запрос тогда 

будет выглядеть следующим образом: SELECT TOP 1 [Code] FROM Currency WHERE 

[D2Code] = [значения колонки CurrencyId из внешней БД]. 

 

 

2) Параметр «Обязательный» - если будет установлен этот параметр, то в случае 

если при поиске справочного значения в системе не будет ничего найдено, то такая запись 

целиком не будет сохранена в систему. Пример применения, допустим мы грузим из базы 

записи, где есть часть дублей, а у большинства дублирующих записей, допустим, не 

заполнено какое-то поле, то можно «замапить» его и установить этот параметр, тогда часть 

дублей не попадет в систему. 

3) «Кэшируемый» еще один параметр, который может ускорить импорт. По 

умолчанию, для каждой записи которая выбирается из внешней БД, в маппинге справочных 

полей каждый раз делает запрос в БД для поиска связанных справочников. Если установить 

этот параметр, то перед началом импорта этой конфигурации, все справочники, которые 
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были помечены признаком «Кэшируемый» будут загружены в память. И при поиске 

связанных записей, уже не будет строить каждый раз запрос в БД, а будет обращаться в 

ОЗУ, и искать только там.  

При достаточном количестве ОЗУ, и при низкой пропускной способности сети и 

производительности БД Creatio, может значительно ускорить загрузку записей, т.к. 

снижается количество обращений в БД. 

Обращаю ваше внимание, что по умолчанию Creatio ограничивает количество 

отбираемых записей, не более 20 тыс. (а в новых версиях 10 тыс.). Т.е. если вы ставите 

признак «Кэшируемый» а у этого справочника больше 20 тыс. записей, то это вызовет 

ошибку импорта. Да и в целом – это скорее наоборот скажется на производительности, т.к. 

держать в памяти такое количество записей не всегда целесообразно. Этот параметр 

рекомендуется использоваться для справочников, в которых несколько десятков записей, 

что лучше скажется на производительности. 

 

P.S. Если в момент импорта вы замечаете что не справляется внешняя БД, или не 

справляется БД Creatio, или не хватает ОЗУ на сервере приложения, тогда 

поэкспериментируйте, отключайте (или в некоторых случаях включайте) параметры, 

которые влияют на нагрузку серверов: «Кэшируемый» и «Параллельная загрузка» 
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Триал версия 

Для того, чтобы попробовать приложение перед покупкой, посмотреть, как оно 

работает, и даже импортировать некоторое количество записей, необходимо проделать 

следующее: 

1) Взять рабочую версию Creatio (тест или продуктив) 

2) Сделать (развернуть) копию 

3) Перевести систему в демо-режим (для этого необходимо удалить лицензию) 

4) Установить пакет 

 

Таким образом, в демо режиме, вы сможете пользоваться приложением в триал-

версии, с ограничением на импортирование максимум 1000 записей в один объект. 
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Вопросы и ответы 

1) Что из себя представляет процесс импорта «Конструктор импорта: Запуск 

импорта»? 

По умолчанию, этот процесс запускается каждую ночь в 02:15, считывает все 

записи из раздела «Конструктор импорта» с признаком «Активный», сортирует записи по 

колонке «Порядок» по возрастанию. После чего грузит каждую конфигурацию за 

конфигурацией последовательно (или некоторые конфигурации параллельно, если стоит 

соответствующий признак). 

Для каждой, успешно завершенной конфигурации, будет проставлена дата 

последней загрузки в соответствующее поле этой конфигурации импорта. 

 

2) Какая примерно производительность импорта для этого решения? 

а) Скорость импорта зависит от типа БД, на которой развернуто приложение Creatio, есть 

особенность, что на MSSQL импорт происходит быстрее, чем на PostgreSQL или 

OracleSQL; 

б) Если взять пример на цифрах, при 8 ядерном сервере приложения и  16 Гб ОЗУ, 8-ми 

ядерном сервере MSSQL. Производительность примерно 2 млн записей в час при 

последовательной загрузке, при параллельной загрузке максимум было около 8 млн 

записей в час. Но все сильно зависит от сети, серверах и сложности настроенных 

конфигураций импорта («замапленных» колонок). 

 

3) Что будет, если какая-то из конфигураций импорта, свалится с ошибкой? 

Если такое произойдёт, такая конфигурация не будет загружена, в справочнике 

«Конструктор импорта: логи интеграции» будет записана запись с состоянием «Ошибка» и 

которая будет связана с конкретной конфигурацией. Так же, это же состояние можно будет 

увидеть на детали «Логи интеграций» в разделе «Конструктор импорта». При этом, процесс 

импорта пойдет дальше, и если в последующих конфигурациях не будет зависимых данных 

от конфигурации, которая завершилась с ошибкой, то такие будут загружены успешно.  

Сам процесс импорта, если хотя бы одна из конфигураций завершилась с ошибкой, 

то и по итогу, после выполнения всех конфигураций – процесс тоже отобразится как будто 

завершился с ошибкой. 

http://localhost:22001/0/Nui/ViewModule.aspx#CardModuleV2/LookupEditPage/edit/76f0ee0c-5b51-4790-9ade-8017f0ce9cec
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4) Можно ли грузить данные параллельно из нескольких БД? 

Конечно, именно для этого и существует справочник «Конструктор импорта: 

Строки подключения к внешним базам», значение которого мы выбираем в конфигурации 

импорта в поле «Строка подключения». 

http://localhost:22001/0/Nui/ViewModule.aspx#CardModuleV2/LookupEditPage/edit/e22097e0-3e83-4943-81b0-6db87fa7eb5f
http://localhost:22001/0/Nui/ViewModule.aspx#CardModuleV2/LookupEditPage/edit/e22097e0-3e83-4943-81b0-6db87fa7eb5f

