


Ты кто такой?
• @jbaruch – это я
• @real_jbaruch – это не я, но тоже ОК
• Developer Advocate @ JFrog
• Artifactory, Bintray, лягушки, вот это всё





МИЛЛИАРД ЗАПРОСОВ В МЕСЯЦ.
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– REST API
–Всякие сервисы



ЗНАЕМ МЫ ЭТИХ ПРОГРАММИСТОВ



КРИКЛИВЫЕ АДЕПТЫ ОЧЕРЕДНОГО ${LANG}
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требования

сервис RPS доступностъ
Download 10K Кровь из носа
Interaction 100 Практически всегда
Services 1 Должно работать



DOWNLOAD SERVER
Простой и умный



Metadata-rich Storage
Artifact	on	disk

Record	in	DB



Проще некуда (На самом деле есть)



WEB APPLICATION
Гибкий и мощный





Асинхронные сервисы:
Например, обсчет индексов

Очереди + состояние





This image cannot currently be displayed.







REMEMBER?



DEVOPS
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Выводы

– Определяйте критичность
– полюбите изменения
– готовьтесь к росту, но будьте 
реалистами

– Redundancy не избыточна!





#RAZBORPOLETOV



Доступность Шредингера
- Dear	support,	it	looks	like	the	service	is	
down.

Thanks,	JFrog	DevOps.

- Dear	JFrog	DevOps,	the	service	is	just	fine.

Thanks,	Service	as	a	Service	support.
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CDN

– Redundancy
– Скорость
– редирект
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We tried a lot of them



Swift 
Что я вам скажу за Swift?
Ну, скажем так, мы переехали на S3.



S3 Consistency



S3 Consistency



S3 Consistency





Что вместо?
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Хмм, чем бы кэшировать файлы?



Внезапно!
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Спасены!
– Все первым делом заливается в artifactory
– Большие файлы кэшируются пока не зальются на s3
– Маленькие файлы кэширутся навсегда (redundancy)
– Все раздается вместе через virtual repository (оба кэша + 

s3)



Асинхронные сервисы

ОчередиОчереди + состояние







Достаточно тяжелая операция

Для 100к файлов:
–Час индексации
– 100мв индекс-файл





FUNDAMENTAL THEOREM OF SOFTWARE 
ENGINEERING
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Client
Publish

Index

repomd

Bintray	webapp

А с кластером то что делать?!

Index

repomd

Bintray	webapp

Load	
balancer
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Дробить, дробить и дробить, как завещал 
великий роджерс

– Отдельный редис для каждого индекса
– Редис принимает запросы
– Редис поддерживает состояние
– Отдельный repomd для каждого индекса



Старый DevEnv and Deploy





Новый DevEnv and Deploy



Docker Compose FTW
---
mongo:

image: dev.jfrog.info/mongo
ports:
- 27017:27017

couchdb:
image: dev.jfrog.info/couchdb
- 5984:5984

elasticsearch:
image: dev.jfrog.info/elasticsearch
environment:
- ES_HEAP_SIZE=512m
ports:
- 9200:9200
- 9300:9300

redis:
image: dev.jfrog.info/redis
ports:
- 6379:6379






