БОЕВАЯ СРЕДА
Текущая конфигурация для работы в боевой среде: config_production.xml
Для обеспечения бесперебойной работы сервисов публикации рыночной информации по
протоколу FAST для фондового и валютного рынков, с 29 сентября 2014 года Московская Биржа
открыла (Новость для разработчиков номер 99, http://moex.com/n6319 ) всем потребителям этих
потоков данных доступ к работающим параллельно с существующими, источникам данных.
Конфигурация для работы с альтернативным набором данных: сonfig_production2.xml
Обратите внимание: оба набора групп работают параллельно, используют одинаковую версию
сервиса и содержат копии фидов A и B. Вы можете выбрать какой из наборов использовать
самостоятельно. В случае возникновения проблем в группах одного набора следует
переподключиться к аналогичным группам другого. Форматы сообщений и MDEntryID для первого
и второго набора ОДИНАКОВЫ, но message sequence numbers РАЗЛИЧАЮТСЯ.
ТЕСТОВАЯ СРЕДА
Тестовые FAST multicast marketdata сервисы доступны в следующих вариантах:
config_test_next.xml - Интернет VPN ppt sessions, версия сервиса для разработчиков со всеми
актуальными изменениями
config_test_uat.xml - Интернет VPN ppt sessions, версия сервиса, копия боевой среды
config_test_next.xml – сервис с доступом из боевой сети, версия сервиса для разработчиков
со всеми актуальными изменениями
config_test_uat.xml - сервис с доступом из боевой сети, версия сервиса, копия боевой
среды

PRODUCTION
Current production configuration: config_production.xml
Configurations for parallel marketdata service, to be started on Sep 29, 2014: config_production2.xml new set of groups and addresses
NOTE: two instances of service are running on separate groups in parallel.
Both use identical code and contain A and B copies. You can choose what instance is main for you and
switch to alternative feed instance in case of another feed failure. Message formats and MDEntryID's in
both instances are equal, but message sequence numbers are NOT in sync.
TEST
Test FAST udp multicast marketdata feeds are available with the following delivery options:
config_test_next.xml - Internet VPN ppt sessions, TEST feed for future releases
config_test_uat.xml - Internet VPN ppt sessions, TEST feed for current production trading system and
FAST template
config_test_next.xml - production network, TEST feed for future releases
config_test_uat.xml - production network, TEST feed for current production trading system and FAST
template

