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1 Введение

Модуль экспорта данных "DDE server" для наших программ (например, Advanced Serial Data
Logger) предназначен для передачи информации, полученной и выбранной из потока данных
парсером, в другие программы по технологии динамического обмена данными (DDE). Модуль
экспорта данных работает как сервер. Это означает, что предоставляется доступ к чтению
данных для каждой переменной, полученной от парсера. Используя этот модуль экспорта
данных, Вы можете использовать данные, полученные из порта приложения Microsoft Office
или ваших собственных программах. Данный модуль имеет следующие особенности:

1. Может быть обеспечена одновременная передача нескольких переменных, настроенных
на этапе конфигурации. Для каждой переменной могут быть установлены персональные
параметры экспорта;

2. Во время передачи действительных чисел, пользователь может установить его
собственные форматы представления данных; 

3. Во время использования программы, Вы можете наблюдать значения экспортируемых
переменных в окне настройки параметров модуля;

4. Все параметры сохраняются и восстанавливаются и автоматически.

Благодаря этим возможностям Вы можете:

С помощью программы получить данные из порта и обрабатывать их в режиме реального
времени, с поддержкой динамического обмена данными (DDE). Таким образом, эта
информация может использоваться в других приложениях офиса, поддерживающих DDE,
например, Microsoft Excel; 
При использовании Microsoft Excel, получить сообщения, готовые к печати, пересылке
данных по Интернет или посылке по электронной почте;
Быстро и эффективно сделать анализ статистических данных. 

Все эти задачи будут сделаны в наиболее удобной и легкой для Вас форме, благодаря
обдуманным и широким функциональным возможностям модуля!

2 Системные требования

Для установки Сервер DDE должны быть выполнены следующие требования:

Операционная система: Windows 2000 SP4 и выше, включая версии для 32-x и 64-x битных
систем, а также серверные версии операционных систем. Наличие установленного последнего
сервис-пака желательно.
Свободное дисковое пространство: Рекомендуется не менее 5 MB свободного дискового
пространства.
Специальные требования для доступа: Вы должны начать работу как пользователь с правами
Администратора, чтобы установить данный модуль.

Необходимо наличие главного приложения (ядра), например Advanced Serial Data Logger.

Примечания для Microsoft Vista и выше:
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Поскольку наше программное обеспечение производит запись в реестр и папку Program Files,
то необходимо выполнение следующих условий:

1. Вам нужны права Администратора, чтобы запускать наше программное обеспечение
2. Иконка нашего программного обеспечения будет находиться на рабочем столе;
3. Windows Vista спросит Ваше разрешение продолжить установку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете единожды настроить учетную запись пользователя, чтобы больше
видеть приведенный выше диалог. Решение этой проблемы - искать в Google.

3 Установка Сервер DDE

1. Закройте главное приложение (например, Advanced Serial Data Logger), если оно
запущено;

2. Скопируйте программу на ваш жесткий диск;
3. Запустите программу установки модуля, кликнув два раза на имени файла в проводнике

Windows;
4. Следуйте инструкциям программы установки. Обычно достаточно нажать несколько раз

кнопку "Дальше";
5. Запустите главное приложение. В случае успешной установки название модуля

появится в окне настройки, на закладке "Модули". 

Если модуль совместим с программой, то его название и номер версии будет отображаться в
списке модулей. Примеры установленных модулей можно посмотреть на рис.1-2. Некоторые
типы модулей требуют дополнительной настройки. Для этого достаточно выбрать модуль из
списка и нажать кнопку "Настроить" рядом со списком. Процедура настройки модуля описана
в следующих главах.

Некоторые типы модулей видны на закладке "Лог-файл". Для их настройки необходимо
выбрать модуль из списка "Тип файла" и нажать кнопку "Дополнительно".
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Рис.1. Пример установленного модуля

4 Глоссарий

Plug-in - модуль

Главная программа - программная оболочка, которая использует данный модуль. Например:
Advanced Serial Data Logger

Основная программа - см. "Главная программа".

Парсер - модуль, который обрабатывает поток данных, выделяя из него пакеты данных и
переменные из пакетов данных. Затем эти переменные используются в модулях экспорта
данных.

Ядро - см. "Главная программа".



4 Модуль "Сервер DDE"

© 2004-2016 AGG Software

5 Руководство пользователя

5.1 Связь с сервером из других программ

Для того чтобы модуль экспорта данных выполнял функцию сервера, передавая данные в
другие приложения, Вы должны установить связь с сервером в Вашем приложении. Чтобы
установить связь с сервером, Вы должны указать два параметра связи: имя сервера и имя
группы. Чтобы получать эти значения, откройте окно настройки модуля:

1. Запустите главное приложение (например, Advanced Serial Data Logger), если программа
не была запущена раньше;

2. Откройте в настройках программы закладку "Модули"; 
3. В списке модулей экспорта данных, выберите модуль с именем "DDE Server". Если

модуль с таким именем не существует, обратитесь в главу "Установка" и убедитесь, что
вы правильно выполнили все действия по установке модуля;

4. Нажмите кнопку "Настроить";
5. В открывшемся диалоговом окне (Рис.1) в поле "Имя DDE сервера" вы увидите имя

сервера, а в поле "Имя раздела" - имя раздела. Данные из этих полей могут быть
скопированы в буфер обмена. Для этого выделите текст в соответствующем поле и
нажмите на клавиатуре Ctrl+C.

Рис.1. Окно конфигурации сервера DDE
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5.2 Форматы представления данных

В некоторых случаях, для обработки информации, модуль может выбирать данные, имеющие
тип "действительное число" или "дата/время". Эти типы могут иметь различный формат
представления. Вы можете выбрать, какой формат представления данных использовать:
системный, который установлен на вашем компьютере по умолчанию или ваш собственный,
который вы установите в поле "Свой формат" для соответствующего типа данных.

Пользователем могут быть установлены следующие форматы даты и времени:

d - день, без нуля в начале чисел (1-31).
dd - день, с нулем в начале чисел (01-31).
ddd - день недели, в коротком форме текста (Пон-Вос) согласно стандарту, установленному
на этом компьютере.
dddd    - день недели, в полной форме текста (Понедельник - Суббота) согласно стандарту,
установленному на этом компьютере.
m - месяц, не добавляя пустой указатель в начале чисел (1-12).
mm - месяц, добавляя пустой указатель в начале чисел (01-12)
mmm   - месяц, в коротком форме текста (Янв-Дек) согласно стандарту, установленному на
этом компьютере.
mmmm - месяц, в полном форме текста (Январь-Декабрь) согласно стандарту,
установленному на этом компьютере.
yy - год, в форме двух последних цифр (00-99)
yyyy - год, в форме четырех цифр (0000-9999).
h - часы, без нуля в начале чисел (0-23).
hh - часы, с нулем в начале чисел (00-23).
n - минуты, без нуля в начале чисел (0-59)
nn - минуты, с нулем в начале чисел (00-59).
s - секунды, без нуля в начале чисел (0-59).
ss - секунды, с нулем в начале чисел (00-59).

Пример: В файлах для формата даты пользователем указано HHDDMMYYYY. Теперь поле
даты / времени будет создано в виде строки подобно следующей: 0101122003.

 
Пользовательский формат представления для чисел реального типа может быть установлен,
используя следующие специальные символы:

0 – место числа. Если в месте, где для форматирования используется эта маска ввести число,
то в результате проведенной операции это число будет скопировано на место расположения
маски. Если в месте, где используется эта маска, не будет никакого числа, то в этой позиции
будет выведен 0. 

# - место числа. Если в месте, где для форматирования используется эта маска ввести число,
то в результате проведенной операции это число будет скопировано на место расположения
маски. Если в месте, где используется эта маска не будет числа, то в этой позиции не будет
ничего. 

. – разделитель целой и дробной части. Первый символ '.' будет означать разделитель целой и
дробной части. Все следующее символы в маске формата будут проигнорированы. В
результате символ '.' будет отличаться от системной переменной, устанавливающей
разделитель целой и дробной  части. Значение этого разделителя по умолчанию установлено в
панели управления (Панель управления Windows) в области "Формат Числа", "Региональные
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параметры".

, - разделитель тысяч. Если маска формата содержит один или более символов ',',то этот
разделитель будет применяться в указанных позициях маски формата чисел. Значение этого
разделителя по умолчанию установлено в панели управления (Панель управления Windows) в
области "Формат Числа", "Региональные параметры".

E+ - научное представление. Если любая из строк 'E+', 'E-', 'e+', или 'e-' будет находиться в
маске формата, то в результате это число будет представлено в научном формате, где
положительный показатель (экспонента) будет расположен после строки ' E+' или 'e+', а
отрицательный показатель (экспонента) - после строки  'E-' или 'e-'.

'xx'/"xx" – будет представлена последовательность символов, помещенных в одинарные или
двойные кавычки.

5.3 Текущие данные

Во время экспорта данных через сервер DDE вы можете следить за текущим состоянием
передаваемых переменных. Последнее значение публикуемой переменной отображается в
списке "Активные переменные" (Рис.2). В столбце "Имя" отображается имя переменной. Через
DDE переменная будет передана с тем же именем. Значение переменной отображается в
столбце "Value / Значение" и изменяется после анализа и передачи следующего блока
данных.

Рис.2 Активные переменные в окне сервера DDE
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6 Проблемы?

6.1 Возможные проблемы

Модуль отсутствует в списке или помечен как "не установлен" - убедитесь, что модуль
был установлен нужную папку. Все модули должны располагаться в подпапке "Plugins" в
папке с программой. Также необходимо убедиться, что модуль совместим с вашей версией
логгера. Если модуль несовместим, то сообщение об этом должно появиться в логе
сообщений программы в главном окне.

Нет данных для публикации (экспорта) – никаких данных не было передано для экспорта.
Решение: настройте парсер, убедитесь, что в парсере объявлена одна или несколько
переменных.

Ошибка при присваивании значения переменной или параметра %s [%s] – ошибка
обычно возникает, если данные не соответствуют указанному формату. Например, формат
даты или времени не соответствует данным.

Ошибка при формировании параметра (%s) – программа не может преобразовать
переменную одного формата в другой. Это проблема возникает, когда вы пытаетесь
произвести экспорт переменной одного типа данных в столбец базы данных, который имеет
другой несовместимый тип данных.  Для исправления ошибки измените тип данных в парсере
или в модуле экспорта данных.

Не удалось соединиться %s. (%s) – ошибка возникает, когда модуль не может
подсоединиться к базе данных. Проверьте ваши настройки соединения в модуле экспорта
данных.

Не удалось отсоединиться %s. (%s) – ошибка возникает, когда модуль не может
отсоединиться от базы данных. Обычно, ошибка возникает при нарушении связи с базой
данных (нет сети, база данных недоступна).

Если у вас возникли другие проблемы, то пишите на support@aggsoft.ru. Все решим в
кратчайшие сроки.

Замечание: в тексте ошибки выше, выражение "%s" будет заменено на дополнительные
данные.

mailto:support@aggsoft.ru

	Введение
	Системные требования
	Установка Сервер DDE
	Глоссарий
	Руководство пользователя
	Связь с сервером из других программ
	Форматы представления данных
	Текущие данные

	Проблемы?
	Возможные проблемы


