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1 Введение

Модуль экспорта данных "Local database" для наших программ предназначен для экспорта
данных, которые были обработаны и преобразованы в переменные парсером. Модуль может
экспортировать данные в популярные форматы файлов: Microsoft Excel, RTF, HTML, CSV,
DIFF, SYLK, Plain text, Windows Clipboard, XML, DBF, PDF, Lotus 1-2-3 и Quttro. Во время
экспорта модуль использует метод непосредственного доступа к файлам, что позволяет,
например, использовать модуль на компьютерах без установленного Microsoft Excel и
повысить скорость работы.

Основные особенности модуля:

1. Экспорт одной или нескольких переменных в файл. Причем каждая переменная может
иметь свой формат экспорта и записываться в свой столбец;

2. Можно задать свой формат переменных типа "дата", "время", "логический";
3. Задать формат имени создаваемого файла и периодичность создания файла (каждый

день, час, минуту и т.п.);
4. Для каждого формата файлов возможна настройка специфичных параметров.

Благодаря этому модулю вы можете создавать готовые для использования файлы на
локальном компьютере. Например, в формате Microsoft Excel или Microsoft Word.

При этом вся настройка производится в удобной и простой форме.

2 Системные требования

Для установки Local Database 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
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видеть приведенный выше диалог. Решение этой проблемы - искать в Google.

3 Установка Local Database

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".



3Установка Local Database

©2003-2016 AGG Software

Рис.1. Пример установленных модулей
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Рис.1. Пример установленных модулей
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Рис.1. Пример установленных модулей

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".
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5 Руководство пользователя

5.1 Принцип работы

После запуска программы, модуль загружает ранее сохраненные настройки. Если модуль не
был настроен ранее, то будут использоваться параметры по умолчанию.

Затем модуль ожидает поступление данных, после обработанных модулем анализа данных.
Модуль определяет количество и тип экспортируемых переменных. На основе полученных
данных модуль создает в памяти временную таблицу, в которую помещает данные. Затем
данные из временной таблицы экспортируются в файл указанного формата.

Если во время старта программы будет обнаружен файл с именем создаваемого файла, то
старый файл будет переименован.

При поступлении очередной порции данных модуль помещает эти данные во временную
таблицу и записывает все данные в файл. Таким образом, данные в памяти накапливаются до
тех пор, пока не будет создан новый файл. Поэтому, для экономии памяти, настраивайте
создание нового файла таким образом, чтобы он создавался как можно чаще.

5.2 Режим создания файла

Этот модуль предназначен для создания файла или файлов, как на локальном компьютере, так
и на сетевых ресурсах. Расположение файлов задается с помощью поля "Файлы: Путь"
конфигурационного окна модуля.

Файл создается таким образом, что каждая строка содержит данные о переменных одного
пакета данных, который обработал модуль анализа данных (парсер).

Поскольку модуль работает с переменными, которые формирует парсер, то необходимо, чтобы
до настройки этого модуля, вы настроили парсер. 

Формат создаваемого файла зависит от того, что вы выбрали из списка "Тип локальной БД" в
окне настройки модуля. Во время непрерывной работы модуля существует возможность, что
размер создаваемого файла станет очень большим. Для того чтобы избежать этого,
необходимо выбрать режим создания нового файла: ежедневно, ежемесячно или определить
свой формат имени файла. Свой формат файла задается в том же формате, что и
пользовательский формат в самой программе: вы можете задать префикс и суффикс имени
файла, а также формат даты и времени, которые могут быть включены в имя файла. Например:
формат YYYYMMDDHH позволяет создавать файл каждый час. Расширение файла
устанавливается автоматически, в зависимости от типа создаваемого файла. Каждый формат
имеет следующие расширения файла:

MS Excel напрямую, без OLE – XLS;
Формат RichText (напрямую без OLE/DDE/RichText.dll) – RTF;
Текстовые файлы (поля фикс. ширины или через разделитель) – CSV для файлов с
разделителем и TXT для файлов с фиксированной позицией колонок;
Файл XML - XML
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Lotus 1-2-3 напрямую без OLE - WK1;
QuattroPro напрямую без  OLE – WQ1;
SYLK (Symbolic Link) – SLK;
DIF (Data Interchange Format) – DIF;
Формат обмена данными LDAP – LDIF;
Файлы SPSS для статистических пакетов – SAV; 
Таблицы DBase (DBF)(напрямую без  BDE) – DBF;
Буфер обмена MS Windows с полями через разделитель – файл не создается;
Файлы HTML – HTM;
MS Access – MDB;
Документ Adobe Acrobat PDF – PDF.

Некоторые типы файлов имеют дополнительные настройки, которые описаны ниже:

Текстовые файлы

Для текстовых файлов вы должны выбрать тип текстового файла: фиксированная позиция
колонок или колонки разделены разделителем. Это можно сделать с помощью списка "Тип
файла". 

Фиксированный. Каждая колонка в файле с фиксированной позицией имеет фиксированную
ширину, в зависимости от типа данных и ваших настроек в модуле. Например, ширину поля
для переменной типа "строка" вы можете задать в модуле от 1 до 255 символов. Если длина
строки больше заданной величины

Через разделитель. В файлах с разделителем все колонки разделены с помощью с
помощью специального символа разделителя, заданного в поле "Разд-тель полей". Вы можете
указать любой символ в этом поле или его шестнадцатеричный код использую запись вида
#EE, где # - префикс, а EE шестнадцатеричный код символа. Например, для символа
табуляции с ASCII кодом 9 нужно указать #09.

Разделитель между строками текстового файла в создаваемом файле задается в поле "Разд-
тель записей" по тому же самому принципу, что и разделитель полей, только здесь вы можете
указывать несколько символов.

Вы можете выделять данные в колонках с помощью кавычек. Кавычки используются, если
данные, которые будут присутствовать в колонках, могут содержать символ разделитель
полей. Для того чтобы задать режим использования кавычек используйте поле "Выделение
текста" и задайте символ, который будет использоваться в качестве кавычек с помощью поля
"Выделитель текста". Если вы выберите: 
1. "Все" - кавычки будут добавлять во все колонки;
2. "Все, кроме чисел" - кавычки будут добавляться для данных для всех данных, кроме чисел;
3. "Только строки" -  кавычки будут добавляться только к строковым значениям и тексту.

Файлы XML

Вы можете задать тип создаваемого XML файла с помощью списка "Тип файла XML".

Если вы выберите "Все строки выровнены пробелами" (первые два режима), XML файл будет
компактным, но нечитаемым без специального программного обеспечения. Сформированный
файл вы сможете просматривать с помощью Internet Explorer 5.0 или выше или другого
специального ПО для работы с файлами XML. 
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Последний режим, "Файл XML, который совместим с компонентом TClientDataset" позволяет
создавать XML файл, который затем можно использовать в Borland Delphi 7+ или Borland C ++
Builder для чтения данных. Это позволяет использовать XML файлы из ваших приложений.

Для файлов типа XML вы можете задать имя тэгов для всех записей, строк и колонок, с
помощью соответствующих полей ввода. Пожалуйста, используйте только латинские символы
для тэгов. 

Также как и для текстовых файлов, вы можете задать символ кавычек, который будет
использоваться для обрамления строк и текста. 

Формат обмена данными LDAP

Вам нужно настроить только одно значение - название класса.

Таблицы DBase (DBF)

Вы можете выбрать удобный для вас формат DBF файлов - FoxPro или dBase III.

Файлы HTML

Вы можете задать любой шаблон для HTML файла. Для создания шаблона можно
воспользоваться любым HTML редактором. При создании файла, таблица с данными будет
вставлена сразу после открытия тэга <Body> шаблона.

Прочее

Другие типы файлов не требуют дополнительных параметров по настройке.

5.3 Формат данных

На данной закладке вы можете настраивать формат данных, в котором они будут выводиться в
файл. Вы можете задать формат для следующих типов данных: логические, дата, время,
числа.

5.4 Очередность колонок

Парсер может выделять из потока данных одновременно несколько переменных. На этой
закладке вы можете задать очередность, в которой эти переменные будут экспортированы в
одной записи (строке). Благодаря этой закладке вы можете определить переменные, которые
хотите экспортировать. Значения переменных, не указанных в списке будут игнорироваться.
Однако если список пустой, то будут экспортироваться все доступные для экспорта
переменные.
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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
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