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Введение

1

Введение
Модуль публикации данных "InfluxDB HTTP Export" для наших логгеров позволяет записывать
данные в БД "InfluxDB", используя интерфейс HTTP API этой базы данных.
InfluxDB это база данных для хранения серии значений в зависимости от времени, которая
была специально разработана для обработки большого числа запросов на чтение или запись
данных.
Для записи данных в базу с помощ ью модуля не требуется знания SQL.
Модуль может создавать резервную копию данных, если база данных недоступна, или не
получилась записать данные. При возобновлении связи с базой данных все данные будут
восстановлены из резервной копии.

2

Системные требования
Для установки InfluxDB HTTP Export должны быть выполнены следующ ие 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 следующ их 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.
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Установка InfluxDB HTTP Export
1.
2.
3.
4.
5.

Закройте главное приложение (например, Advanced Serial Data Logger), если оно
запущ ено;
Скопируйте программу на ваш жесткий диск;
Запустите программу установки модуля, кликнув два раза на имени файла в проводнике
Windows;
Следуйте инструкциям программы установки. Обычно достаточно нажать несколько раз
кнопку "Дальше";
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
следующ их 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
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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".

5

Настройка соединения

5.1

Параметры соединения
Модуль предлагает вам настроить следующ ие параметры соединения:
Временно отключено - позволяет на время отключить модуль, например, во время отладки и
тестирования.
Ссылка для отправки данных - необходимо указать полную ссылку для записи данных. На
рисунке 1 показан пример ссылки. Ссылка обязательно должна содержать тип протокола (http
или https) и номер порта для доступа к HTTP API.
Логин и Пароль - имя пользователя и пароль, которые будут использоваться при подключении
и записи данных. Если в настройках базы данных отключена авторизация при использовании
HTTP API, то эти поля нужно оставить пустыми.
База данных - имя базы данных. База должна быть создана предварительно, а пользователю
выданы права на запись в эту базу данных.
Измерение (measurement) - если перевести термин из терминологии InfluxDB в понятия
обычной SQL базы, то это имя таблицы.
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Рис. 1 Свойства соединения

5.2

Метки и значения
Если перевести термины "метка" (tag) и "поле" (field) из терминологии InfluxDB в понятия
обычной SQL базы, то "метка" - это индексируемое поле таблицы, а "поле" - это
неиндексируемое поле в таблицы, в которых могут хранится значения определенного типа.
Метки могут хранить только текстовые значения, а поля могут хранить типы данных string,
integer, float, boolean. За более подробным описанием типов данных вы можете обратиться к
руководству по базе данных.
На рис. 2 показан образец списка метко и полей, а также привязанных к ним переменных
парсера.
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Рис. 2 Метки и значения

Имя переменной парсера – имя переменной парсера, значение которой нужно записать в
базу. В данном поле вы можете как выбрать имя переменной из списка, так ввести его
вручную.
Операцию по привязке переменных необходимо произвести для всех меток и полей, а также
значения метки времени.
Замечание: Парсер должен быть предварительно настроен. Запись в базу происходить не
будет, если парсер не работает. Как настроить парсер можно прочитать в руководстве к
парсеру или просмотреть обучающ ие материалы на нашем сайте.
Обратите внимание, что база данных не позволяет записывать пустые значение. Если
переменная парсера с указанным именем будет отсутствовать при экспорте, или ее значение
будет пустым, то такой параметр будет проигнорирован.
Если при записи данных будут отсутствовать значения для всех заданных полей (field), то
такой запрос также будет проигнорирован.
Тип – определяет тип параметра (метка, поле или метка времени). В списке может быть
неограниченное число меток и полей. Переменная метки времени может быть только одна.
Если переменная метки времени не указана, то при записи в базу будет использована метка
времени базы данных. Для переменной метки времени вы можете не указывать тип данных и
имя поля.
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Имя - имя метки или поля в базе данных, куда будет осущ ествляться запись
Тип данных – определяет тип данных в базе данных для указанного параметра. В
зависимости от указанного типа данных модуль будет осущ ествлять преобразование данных
из переменной парсера к нужному типу данных в базе.
Очередность задания параметров в списке не имеет значения. При составлении запроса к базе
модуль сортирует метки и поля по алфавиту, а метка времени всегда идет последней.

5.3

HTTP POST
Модуль "HTTP Export" также может посылать простой запрос HTTP POST на сервер.
Ссылка для отправки данных - необходимо указать полную ссылку для записи данных. На
рисунке 1 показан пример ссылки. Ссылка обязательно должна содержать тип протокола (http
или https) и номер порта для доступа к HTTP API.
API ключ (дополнительно) - позволяет вам проверять достоверность запроса на стороне
сервера по ключу. Модуль добавляет дополнительное значение "apikey" в запрос.
Используется только если тип запроса 'application/x-www-form-urlencoded'. Для остальных типов
запросов ключ можно передать через произвольные заголовки.
Признак успешной обработки (дополнительно) - если указано, то модуль проверяет ответ
сервера, и помечает запрос как неудачный, если ответ не содержит нужный признак. Модуль
попытается отправить такой запрос ещ е пять раз.

Кодирование данных
По умолчанию модуль использует формат HTTP запроса типа 'application/x-www-formurlencoded; charset=utf-8'.
Строковые значения (string) - модуль кодирует все строки в кодировку UTF-8.
Целые числа (integer) - модуль преобразовывает целые числа в строку без разделителей
(пример, 123456789).
Вещ ественные числа (float) - модуль преобразовывает такие числа, использую точку как
разделитель. Может использоваться математическая форма записи числа (пример, 123.456789
или 123.4E-10).
Дата и время (datetime) - используется формат ISO вида YYYY-MM-DD HH:NN:SS (пример,
2019-01-01 00:00:01).
Дата (date) - YYYY-MM-DD (пример, 2019-01-01).
Время (time) - HH:NN:SS (пример, 00:00:01).
Логические значения - модуль передает логическую истину как "TRUE", и логическую "ложь"
как "FALSE" (без кавычек).
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Модуль кодирует любые другие типы данных как строковые значения.
На закладке "Дополнительно" вы можете выбрать тип HTTP запроса:
application/json
application/soap
texp/plain
application/binary
При выборе одного из этих типов, вы должны предварительно подготовить данные для
передачи и поместить их в переменную HTTP_DATA. Например, это можно сделать с помощ ью
модуля "Data encode" и "Expressions".
В модуле Expression можно использовать выражение вида.
HTTP_DATA='{"value": "12345", "value2": 2}'

Произвольные заголовки
В данном поле можно указать произвольные заголовки HTTP запроса. Они указываются в
виде:
My-Name: My-Value
Обратите внимание на разделитель имени и значения. Он обязательно должен вида: точка с
запятой и пробел.

5.4

HTTP GET
Настройка запроса типа HTTP GET в основном аналогична запросу HTTP POST. Но имеются
небольшие отличия:
1. Размер запроса HTTP GET ограничен 1024 символами.
2. Если установлена переменная HTTP_DATA, то в строку запроса будет добавлено значение
этой переменной. Значения всех остальных переменные будут игнорироваться.

5.5

Обработка ошибок
Во время выполнения модулем своих задач могут возникать ошибки при взаимодействии с
базой данных. Такие, например, отсутствие связи с базой данных, временные проблемы с
базой и т.п. На закладке "Обработка ошибок" вы можете настроить параметры обработки
ошибок (рис. 3).
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Рис.3. Настройка обработки ошибок

Сущ ествует четыре варианта реакции модуля на ошибки:
1. Остановить запись – в случае возникновения ошибки программа генерирует сообщ ение и
устанавливает внутренний флаг "Временно отключено", т.е. все дальнейшие операции по
записи данных будут остановлены до момента изменения настроек модуля. При этом все
данные, которые будут поступать на публикацию после возникновения ошибки НЕ будут
записаны во временный файл и базу данных. Данная опция бывает полезна в момент
настройки конфигурации модуля.
2. Остановить запись и показать сообщение – аналогично предыдущ ему варианту, но
будет показано окно с сообщ ением об ошибке.
3. Игнорировать ошибки и записать в журнал – в случае возникновения ошибки модуль
протоколирует сообщ ение во внутреннем журнале, но не прекращ ает своей работы.
В двух последних случаях, чтобы избежать потери публикуемых данных, сущ ествует
возможность сохранения их во временных файл, который будет формироваться в папке
"Временная папка". Данные во временный файл будут помещ аться только при включенной
опции "Записывать данные в файл". В данный файл будут помещ аться все данные, при
попытке опубликовать которые возникла ошибка.
Позднее, модуль будет пытаться записать данные из файла в базу данных пять раз. Если за
пять попыток не удалось записать данные в базу, то такие данные будут удалены из
временного файла и полностью потеряны.
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Обратите внимание, что если если параметры записи в базу данных были настроены неверно,
то многократные попытки восстановить данные из резервной копии приведет к значительному
увеличению затрачиваемых ресурсов сети и сервера.
Но при этом можно быть уверенным, что при исправлении возникающ ей ошибки, все данные
из временного файла попадут в базу данных.
Стоит заметить, что в поле "Временная папка" необходимо указывать путь к папке, к которой
имеется доступ на запись и чтение у пользователя, от имени которого запускается программа.
В противном случае модуль не сможет создать файл и данные будут утеряны безвозвратно.
Если поле "Временная папка" оставить пустым, то программа будет создавать файл в папке,
куда был установлен модуль.
При восстановлении из временного файла модуль использует до пяти параллельных потоков
передачи данных на сервер. Это следует учесть при настройке файрвола на сервер базы
данных.

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 сообщ ение об этом должно появиться в логе
сообщ ений 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).
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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.
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