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B. HDFS 
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B. System environment and parameter settings 
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2�  ��, �;;;�,��,�-,��;,���-M-)--� FCKF-�

3�  ��, �;;;�,��,�-,��;,���-M-*--� F*-FC�

4�  ��, �;;;�,��,2-,��;,��N-M-*--� C(B.)�
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2�  ��, �;;;�,��,	-,��;,��9-M-*-*� )B*.-/�

3�  ��, �;;;�,��,2.,��;,��N.M-)--� )*.C.�

4�  ��, �;;;�,��,	K,��;,��9KM-*--� FCB*�

[hadoop@~/pig_scripts]$�./cust_analysis_main.sh�
Please�choose (1)Program�computing�count�statics;�
(2)�AP�server�flow�statics;�==>���2�
Please�enter�dates�(Format�YYMMDD):�
130304�
For�more�information,�please�enter�the�starting�time�
(Format�HHMM):�
1300�
For�more�information,�please�enter�the�end�time�
(Format�HHMM):�
1700�
Please�enter�a�Business�Code:�
AT
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