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CONFDBGUI — это часть программного обеспечения, которое позволяет создавать и редактировать конфигурации
заданий CMSSW через систему баз данных. CMS использует разные методы интерфейса для настройки заданий, а

именно; «история» (файл журнала), «история» (файл SQLite), «история» (HTML-страница), «история» (веб-служба),
«история» (имя пользователя, пароль, имя хоста и т. д.) и «история» ( Запрос веб-сервера CMS); ConfDbGUI позволяет

вам использовать только один из них для создания и редактирования вашей конфигурации. Использование вашей
системы CMS не ограничивается этим программным обеспечением, и вы можете использовать любой инструмент для
создания своей конфигурации, например, jEdit или NotePad++, но он будет преобразован в конфигурацию задания с

помощью вашей CMS. Внимание! ConfDbGUI не имеет отношения к CERN или CMS. Это удобное программное
обеспечение для взаимодействия с базами данных CMS, которое можно использовать для создания и редактирования
конфигурации задания. Форматы файлов конфигурации ConfDbGUI позволяет вам использовать несколько форматов

файлов для создания вашей конфигурации; некоторые из них просты в использовании (черепаха), а другие требуют
больше времени и усилий (формат HTML и т. д.). Формат черепахи самый простой в использовании, для остальных это

зависит от ваших предпочтений. Формат черепахи Это самый простой формат для использования с ConfDbGUI. Это
двоичный формат, что означает, что он не читается человеком. Поэтому вам нужно быть уверенным, что вы вводите
данные именно так, как они были записаны в вашем файле. Чтобы использовать его с ConfDbGUI: Откройте проект,
который вы хотите изменить. Откройте файл конфигурации, который вы хотите изменить. Щелкните запись файла
конфигурации, скопируйте ее и вставьте в окно. ConfDbGUI создал этот файл конфигурации для вас, и вам нужно

только изменить то, что вы хотите изменить. HTML-формат Это второй наиболее часто используемый формат с
ConfDbGUI. Этот формат можно использовать с автодополнением кода, и вы можете преобразовать его в формат

черепахи. HTML-формат Этот формат сложнее всего использовать с ConfDbGUI.Вы должны написать файл
конфигурации вручную, и этот файл конфигурации имеет теги. Теги сделают конфигурацию более читабельной. Чтобы

использовать его с ConfDbGUI: Откройте проект, который вы хотите изменить

Скачать

ConfDbGUI

-- Где «конфигурация задания» может быть
определена на уровне одного «задания», на

уровне «каталога» или на уровне «комплекта»
(одно или несколько заданий в конфигурации
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проекта CMSSW). -- Каждое задание может быть
связано с одним или несколькими "компонентами

ввода", которые используются для получения
данных для анализа. -- Один или несколько

"компонентов вывода" используются для того,
чтобы сделать результат доступным или

отображаемым. --"job-configuration" можно
редактировать, отключать или удалять --"job-

configuration" нельзя использовать повторно, но
можно легко воспроизвести или обновить --"job-

configuration" может использоваться для
повышения удобства использования и

обеспечения возможности одновременного
управления несколькими сконфигурированными

заданиями. -- "job-configuration" может быть
указан и быстро найден по идентификатору
задания и имени --"job-configuration" можно
экспортировать в формате XML для целей

резервного копирования и/или импортировать на
желаемую платформу CMS. --"job-configuration"
можно импортировать в платформу CMS, только
если она была предварительно экспортирована с
помощью соответствующего "import-tool". --"job-
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configuration" можно загрузить в платформу CMS
с помощью соответствующего "load-tool". --"job-
configuration" может быть экспортирован в файл

XML и, таким образом, изменен конечным
пользователем Дополнительную информацию о

ConfDbGUI можно найти по адресу Этот
документ описывает требования и процесс
проверки для следующего выпуска пакета
ConfDbGUI. Требования распределяются

следующим образом: - Тестирование -
Производительность - Интеграция Пожалуйста,

обратитесь к приложенному документу для более
подробной информации. 2018-10-18 Этот
документ описывает требования и процесс
проверки для следующего выпуска пакета
ConfDbGUI. Требования распределяются

следующим образом: - Интеграция Это включает
в себя новую схему конфигурации, называемую
конфигурацией ненастроенного компонента для

всего пакета управления конфигурацией
(CMSSW). Новая схема разделяет компоненты

ввода/вывода и задания на модули, которые
можно настраивать отдельно.Это приводит к
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необходимости повторного использования таких
модулей. Эта новая схема конфигурации имеет

новую структуру, которая определяет отношения
узлов. Кроме того, сетка SM необходима для

одновременного выполнения нескольких заданий
CMSSW. fb6ded4ff2
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