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1 Введение

Этот модуль может разбирать поток данных, который представляет собой строки со
значениями, разделенными символом табуляции или запятой. Модуль позволяет легко и в
автоматическом режиме извлечь данные из всех колонок CSV строки в отдельные переменные
парсера.

Вы можете задать другой символ-разделитель, а также другие параметры обработки CSV
данных. Далее, полученные переменные могут использоваться в других модулях.

2 Системные требования

Для установки CSV data parser 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:

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 CSV data parser

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";
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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".

Рис.1. Пример установленного модуля

4 Глоссарий

Plug-in - модуль

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

5 Руководство пользователя

5.1 Анализ и разбор данных

Для того чтобы экспортировать полученные данные, вам необходимо произвести настройку
парсера. CSV data parser позволяет вам выделить строки с данными из общего потока,
состоящего из ASCII символов и разделить эти строки на переменные, которые затем
экспортируются в различные точки назначения. На закладке "Основное" (рис.1) вы должны
определить правила, по которым парсер будет обрабатывать входящий поток данных.

Рис.1. Основные настройки

Использование признаков начала и конца строки

Обычно, поток ASCII данных содержит признак окончания пакета данных. Это могут быть
символы 0x0D, 0x0A или их комбинация. Вы можете посмотреть, какие символы являются
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признаками окончания в вашем случае. Для этого достаточно включить отображение символов
с кодом < 0x20h в главном окне программы и попробовать принять некоторую порцию данных.
Если ваш блок данных содержит непечатные символы, код которых <0x20h, тогда вы должны
указывать их в модуле в виде: #XX#XX (например, #0D#0A).

Начало строки данных - необязательный параметр. Например, #02;
Конец строки данных - обязательный параметр. Например, #0D#0A;

Иногда, начало или конец строки данных имеют изменяющиеся значения. Например, в начале
вашего пакета данных расположено значение времени, типа 00:01:55, но это значение
постоянно изменяется. Тогда вы можете составить регулярное выражение, для того, чтобы
определить начало пакета \d{2}\:\d{2}\:\d{2} и установить галочку RE напротив
соответствующего поля.

Таймаут - если вы указали начала пакета данных, то может сложиться ситуация, когда модуль
будет ожидать окончание пакета данных бесконечное время. Для этого существует значение
таймаута, которое определяет максимальный интервал, в течение которого модуль будет
ожидать окончание пакета.

Кнопка "Загр. и Сохр." позволяет загрузить один из шаблонов настроек для разных форматов
CSV или текстовых файлов.

Дополнительные параметры на этой закладке

Следующие параметры используются при разборе строки данных.

Разделитель - укажите символ, который разделяет колонки в строке данных. Обычно это
запятая, точка с запятой или символ табуляции. Например, вы можете задать ASCII код
символа табуляции как #09.
Кавычки - укажите, какой символ используется в качестве кавычек при обрамлении строки
в строке данных. Формат значения в этом поле: <Открывающая кавычка 1><Закрывающая
кавычка 1><Разделитель формата><Открывающая кавычка 2><Закрывающая кавычка
2><Разделитель формата>....<Открывающая кавычка N><Закрывающая кавычка N>.
Где Открывающая кавычка и Закрывающая кавычка это любые символы. Если
Закрывающая кавычка не задана, то Открывающая кавычка = Закрывающая кавычка.
Разделитель формата это символ |. Например, строка вида "|[] задает две пары кавычек "
и []. 
Определять строку с именами колонок по слову - если вы укажите любое значение в
этом поле, то модуль будет игнорировать все строки, где встречается это слово и
интерпретировать эту строку как список колонок.
Декодировать последовательности вида \n, \t, \x00 – некоторые поля в ваших данных
могут содержать непечатные символы, которые закодированы с использованием
специальных последовательности вида: \t - символ табуляции ASCII, \n - символы новой
строки и т.п.. Эта опция указывает модулю, что необходимо декодировать такие
последовательности в соответствующие символы ASCII;
Экспортировать колонки - эта опция позволяет выбрать, как нужно экспортировать
колонки из строки данных. Если вы выберите "Все как текст", то данные из всех колонок
будут помещены в переменные с типом данных "String". Имя экспортируемой переменной
будет начинаться со слова "COLUMN" и к нему будет добавлен порядковый номер. Иначе,
если вы выберите опцию "Только указанные", вы можете определить список колонок и их
тип данных на следующей закладке "Разбор данных" (рис .2).
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Рис.2. Разбор данных

1. Имя переменной - имя переменной парсера. Значение указанной колонки будет
экспортироваться с указанным именем;

2. Тип данных - тип данных. Значение переменной будет сконвертировано из типа данных
"string" в указанный тип данных;

3. Значение по умолчанию - парсер будет использовать это значение если ему не удалось
извлечь нужную колонку из строки, или если значение не удалось сконвертировать в
указанный тип данных;

4. Номер по порядку - порядковый номер колонки в строке данных. Отсчет начинается с
единицы.

Пример разбора данных

Вы можете найти другие примеры из реальной жизни в наших обучающих материалах на
сайте: http://www.aggsoft.ru/serial-data-logger/tutorials.htm

Пример:

Ниже приведен пример данных от АТС:

223;741;09127;5:21:20;00:05:28;O;**********************************

5;13134;013;15:53:30;0:05:28;O;**********************************

Здесь строки с данными имеет переменную длину. Но все переменные расположены в

http://www.aggsoft.ru/serial-data-logger/tutorials.htm
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определенном порядке и разделены точкой с запятой. В этом примере вы можете выделить
данные переменные по их порядковому номеру  (1 ... 7), используя символ-разделитель.

Формат данных

На следующей закладке вы можете определить формат данных для некоторых типов данных
(рис.3).

Рис.3. Формат данных

Формат текстовых данных - данная группа опций позволяет обрезать пробелы с начала и/
или конца переменных, имеющих тип String.

Формат даты и времени - Очень часто формат даты или времени, которое передает внешнее
устройство, не совпадает с форматом, который принят для хранения в базе данных. Для того,
чтобы произвести преобразование в нужный формат необходимо определить формат, в
котором поступают дата и время.

Для задания формата даты и времени используется тот же формат, что используется для
задания даты и времени в имени лог-файла в основной программе (например, Advanced Serial
Data Logger). Поэтому читайте об этом в файле справки основной программы. Замечание:
символы "/" и/или ":" указываются в формате в кавычках (см. рис.3).

Если передаваемые дата или время не содержать какой-либо части (например, год) вы можете
указать брать соответствующую часть из текущей даты или времени:
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Брать отсутствующие части из текущей даты;
Брать отсутствующие части из текущего времени.

Иногда устройства передают дату с именами месяцев (например, "Jan, 10 2005") и это имя
может быть на другом языке (в данном примере на английском языке), отличном от языка
вашей операционной системы. В этом случае указывается идентификатор языка (language ID),
на котором передается дата в поле "Идентификатор языка даты".

5.2 Перекодировка символов

Перекодировка символов (рис. 4) используется, когда вам необходимо заменить или удалить
некоторые символы в пакете данных. Например, удалить непечатные символы ASCII.

Рис.4 Перекодировка символов
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5.3 Фильтр

Фильтр предназначен для того, чтобы игнорировать некоторые пакеты данных, которые вы не
хотите экспортировать с помощью других модулей. 

Рис.1 Правила фильтрации

Для фильтрации необходимо определить одно или несколько правил. Если какое-либо правило
выполняется, то с пакетом производится действие, указанное в поле "Действие". 

Типы действий

Игнорировать - текущий пакет данных будет проигнорирован и не будет экспортироваться;
Обрабатывать - текущий пакет данных будет обработан и экспортирован.

Существует несколько типов условий, которые указываются в поле "Состояние".

Типы состояний правила

Отключено - это правило отключено и не используется для фильтрации;
Содержит - это правило проверяет наличие строки/выражения из поля "Выражение" в
пакете данных;
Не содержит - это правило проверяет отсутствие строки/выражения из поля "Выражение" в
пакете данных;

Типы выражений - Выражения в поле "Выражение" могут быть 2х типов:

Текст - модуль будет искать в пакете данных строку, указанную в поле "Выражение". Поиск
зависит от регистра символов.
Рег. выраж. - модуль будет использовать для поиска регулярное выражение, указанное в
поле "Выражение". Поиск зависит от регистра символов.
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5.4 Синтаксис регулярных выражений

Замечание: Мы приносим свои извинения, но текст данного раздела представлен только на
английском языке. Если у вас возникли затруднения с чтением данного раздела, то вы можете
найти в Google множество описаний синтаксиса, используя ключевые слова: perl регулярные
выражения.

Introduction

Regular Expressions are a widely-used method of specifying patterns of text to search for. Special 
metacharacters allow You to specify, for instance, that a particular string You are looking for
occurs at the beginning or end of a line, or contains n recurrences of a certain character.

Regular expressions look ugly for novices, but really they are very simple, handy and powerful tool.

Let's start our learning trip!

Simple matches

Any single character matches itself, unless it is a metacharacter with a special meaning described
below.

A series of characters matches that series of characters in the target string, so the pattern "bluh"
would match "bluh'' in the target string. Quite simple, eh ?

You can cause characters that normally function as metacharacters or escape sequences to be
interpreted literally by 'escaping' them by preceding them with a backslash "\", for instance:
metacharacter " "̂ match beginning of string, but "\ "̂ match character " "̂, "\\" match "\" and so on.

Examples:
  f oobar           matchs string 'foobar'
  \ ^ FooBar Pt r      matchs '̂ FooBarPtr'

Escape sequences

Characters may be specified using a escape sequences syntax much like that used in C and Perl:
"\n'' matches a newline, "\t'' a tab, etc. More generally, \xnn, where nn is a string of hexadecimal
digits, matches the character whose ASCII value is nn. If You need wide (Unicode) character code,
You can use '\x{nnnn}', where 'nnnn' - one or more hexadecimal digits.

  \ xnn     char with hex code nn
  \ x { nnnn}  char with hex code nnnn (one byte for plain text and two bytes for Unicode)
  \ t        tab (HT/TAB), same as \x09
  \ n       newline (NL), same as \x0a
  \ r        car.return (CR), same as \x0d
  \ f        form feed (FF), same as \x0c
  \ a       alarm (bell) (BEL), same as \x07
  \ e       escape (ESC), same as \x1b

Examples:
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  f oo\ x20bar    matchs 'foo bar' (note space in the middle)
  \ t f oobar      matchs 'foobar' predefined by tab

Character classes

You can specify a character class, by enclosing a list of characters in [], which will match any one
character from the list.

If the first character after the "['' is " '̂', the class matches any character not in the list.

Examples:
  f oob[ aei ou] r    finds strings 'foobar', 'foober' etc. but not 'foobbr', 'foobcr' etc.
  f oob[ ^ aei ou] r   find strings 'foobbr', 'foobcr' etc. but not 'foobar', 'foober' etc.

Within a list, the "-'' character is used to specify a range, so that a-z represents all characters
between "a'' and "z'', inclusive. 

If You want "-'' itself to be a member of a class, put it at the start or end of the list, or escape it with
a backslash. If You want ']' you may place it at the start of list or escape it with a backslash.

Examples:
  [ - az ]       matchs 'a', 'z' and '-'
  [ az- ]       matchs 'a', 'z' and '-'
  [ a\ - z ]      matchs 'a', 'z' and '-'
  [ a- z ]       matchs all twenty six small characters from 'a' to 'z'
  [ \ n- \ x0D]   matchs any of #10,#11,#12,#13.
  [ \ d- t ]      matchs any digit, '-' or 't'. 
  [ ] - a]       matchs any char from ']'..'a'.

Metacharacters

Metacharacters are special characters which are the essence of Regular Expressions. There are
different types of metacharacters, described below.

Metacharacters - line separators

  ^       start of line
  $      end of line
  \ A     start of text
  \ Z     end of text
  .       any character in line

Examples:
  ^ f oobar      matchs string 'foobar' only if it's at the beginning of line
  f oobar $     matchs string 'foobar' only if it's at the end of line
  ^ f oobar $    matchs string 'foobar' only if it's the only string in line
  f oob. r       matchs strings like 'foobar', 'foobbr', 'foob1r' and so on

The " "̂ metacharacter by default is only guaranteed to match at the beginning of the input string/
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text, the "$" metacharacter only at the end. Embedded line separators will not be matched by " '̂' or
"$''.
You may, however, wish to treat a string as a multi-line buffer, such that the " '̂' will match after any
line separator within the string, and "$'' will match before any line separator.

The ".'' metacharacter by default matches any character.

Note that " .̂*$" (an empty line pattern) doesnot match the empty string within the
sequence \x0D\x0A, but matchs the empty string within the sequence \x0A\x0D.

Metacharacters - predefined classes

  \ w     an alphanumeric character (including "_")
  \ W     a nonalphanumeric
  \ d     a numeric character
  \ D     a non-numeric
  \ s      any space (same as [ \t\n\r\f])
  \ S     a non space

You may use \w, \d and \s within custom character classes.

Examples:
  f oob\ dr      matchs strings like 'foob1r', ''foob6r' and so on but not 'foobar', 'foobbr' and so
on
  f oob[ \ w\ s ] r  matchs strings like 'foobar', 'foob r', 'foobbr' and so on but not 'foob1r', 'foob=r'
and so on

Metacharacters - iterators

Any item of a regular expression may be followed by another type of metacharacters - iterators.
Using this metacharacters You can specify number of occurences of previous character, 
metacharacter or subexpression.

  *       zero or more ("greedy"), similar to {0,}
  +      one or more ("greedy"), similar to {1,}
  ?      zero or one ("greedy"), similar to {0,1}
  { n}     exactly n times ("greedy")
  { n, }    at least n times ("greedy")
  { n, m}   at least n but not more than m times ("greedy")
  * ?     zero or more ("non-greedy"), similar to {0,}?
  +?     one or more ("non-greedy"), similar to {1,}?
  ??     zero or one ("non-greedy"), similar to {0,1}?
  { n} ?   exactly n times ("non-greedy")
  { n, } ?  at least n times ("non-greedy")
  { n, m} ? at least n but not more than m times ("non-greedy")

So, digits in curly brackets of the form {n,m}, specify the minimum number of times to match the
item n and the maximum m. The form {n} is equivalent to {n,n} and matches exactly n times. The
form {n,} matches n or more times. There is no limit to the size of n or m, but large numbers will
chew up more memory and slow down r.e. execution.
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If a curly bracket occurs in any other context, it is treated as a regular character.

Examples:
  f oob. * r      matchs strings like 'foobar',  'foobalk jdflk j9r' and 'foobr'
  f oob. +r      matchs strings like 'foobar', 'foobalk jdflk j9r' but not 'foobr'
  f oob. ?r      matchs strings like 'foobar', 'foobbr' and 'foobr' but not 'foobalk j9r'
  f ooba{ 2} r    matchs the string 'foobaar'
  f ooba{ 2, } r   matchs strings like 'foobaar', 'foobaaar', 'foobaaaar' etc.
  f ooba{ 2, 3} r  matchs strings like 'foobaar', or 'foobaaar'  but not 'foobaaaar'

A little explanation about "greediness". "Greedy" takes as many as possible, "non-greedy" takes as
few as possible. For example, 'b+' and 'b*' applied to string 'abbbbc' return 'bbbb', 'b+?' returns 'b',
'b*?' returns empty string, 'b{2,3}?' returns 'bb', 'b{2,3}' returns 'bbb'.

Metacharacters - alternatives

You can specify a series of alternatives for a pattern using "|'' to separate them, so that fee|fie|foe
will match any of "fee'', "fie'', or "foe'' in the target string (as would f(e|i|o)e). The first alternative
includes everything from the last pattern delimiter ("('', "['', or the beginning of the pattern) up to the
first "|'', and the last alternative contains everything from the last "|'' to the next pattern delimiter. For
this reason, it's common practice to include alternatives in parentheses, to minimize confusion about
where they start and end.
Alternatives are tried from left to right, so the first alternative found for which the entire expression
matches, is the one that is chosen. This means that alternatives are not necessarily greedy. For
example: when matching foo|foot against "barefoot'', only the "foo'' part will match, as that is the first
alternative tried, and it successfully matches the target string. (This might not seem important, but it
is important when you are capturing matched text using parentheses.)
Also remember that "|'' is interpreted as a literal within square brackets, so if You write [fee|fie|foe]
You're really only matching [feio|].

Examples:
  f oo( bar | f oo)   matchs strings 'foobar' or 'foofoo'.

Metacharacters - subexpressions

The bracketing construct ( ... ) may also be used for define r.e. subexpressions.

Subexpressions are numbered based on the left to right order of their opening parenthesis.
First subexpression has number '1' 

Examples:
  ( f oobar ) { 8, 10}   matchs strings which contain 8, 9 or 10 instances of the 'foobar'
  f oob( [ 0- 9] | a+) r  matchs 'foob0r', 'foob1r' , 'foobar', 'foobaar', 'foobaar' etc.
    

Metacharacters - backreferences

Metacharacters \1 through \9 are interpreted as backreferences. \<n> matches previously matched
subexpression #<n>.
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Examples:
  ( . ) \ 1+         matchs 'aaaa' and 'cc'. 
  ( . +) \ 1+        also match 'abab' and '123123'
  ( [ ' " ] ?) ( \ d+) \ 1 matchs '"13" (in double quotes), or '4' (in single quotes) or 77 (without
quotes) etc

Modifiers

Modifiers are for changing behaviour of parser.

There are many ways to set up modifiers. 
Any of these modifiers may be embedded within the regular expression itself using the (?...)
construct.

i
Do case-insensitive pattern matching (using installed in you system locale settings).

m 
Treat string as multiple lines. That is, change " '̂' and "$'' from matching at only the very start or
end of the string to the start or end of any line anywhere within the string.

s 
Treat string as single line. That is, change ".'' to match any character whatsoever, even a line
separators, which it normally would not match.

g 
Non standard modifier. Switching it Off You'll switch all following operators into non-greedy mode
(by default this modifier is On). So, if modifier /g is Off then '+' works as '+?', '*' as '*?' and so on

x 
Extend your pattern's legibility by permitting whitespace and comments (see explanation below)

. 

The modifier /x itself needs a little more explanation. It tells the parser to ignore whitespace that is
neither backslashed nor within a character class. You can use this to break up your regular
expression into (slightly) more readable parts. The # character is also treated as a metacharacter
introducing a comment, for example:

(  
( abc)  # comment  1

  |    # You can use spaces t o f or mat  r . e.  -  par ser  i gnor es i t
( ef g)  # comment  2
)

This also means that if you want real whitespace or # characters in the pattern (outside a character
class, where they are unaffected by /x), that you'll either have to escape them or encode them using
octal or hex escapes. Taken together, these features go a long way towards making regular
expressions text more readable. 

How to change modifiers

(?imsxr-imsxr)
You may use it into r.e. for modifying modifiers by the fly. If this construction inlined into
subexpression, then it effects only into this subexpression
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Examples:
  ( ?i ) New- Yor k        matchs 'New-york ' and 'New-York '
  ( ?i ) New- ( ?- i ) Yor k   matchs 'New-York ' but not 'New-york '
  ( ?i ) ( New- ) ?Yor k     matchs 'New-york ' and 'new-york '
  ( ( ?i ) New- ) ?Yor k     matchs 'New-York ', but not 'new-york  

(?#text) 
A comment, the text is ignored. Note that parser closes the comment as soon as it sees a ")", so
there is no way to put a literal ")" in the comment.

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
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