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1 Введение

Модуль "Alarms Professional" для наших программ-логгеров позволяет в реальном времени
анализировать получаемые данные и фиксировать сигналы тревоги, в зависимости от заданных
правил. 

Имеется возможность задать правила для нескольких уровней тревоги (Низкий критический,
Нижний, Верхний, Верхний критический). Сигналы тревоги могут быть отправлены по
электронной почте, записаны в базу данных (MySQL, MS SQL, PostgreSQL или ODBC) или CSV
файл. Модуль также может протоколировать дату и время пропаданий сигнала тревоги. 

Имеется множество настроек, которые позволяют гибко настроить модуль для любых задач.

2 Системные требования

Для установки Alarms Professional 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.
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3 Установка Alarms Professional

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".

Рис.1. Пример установленного модуля
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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".

5 Настройка модуля

5.1 Общее

Для настройки модуля необходимо выполнить несколько действий:

1. Создать одну или несколько групп. В общем случае под группой подразумевается способ
обработки сигналов тревоги. Каждая группа может быть настроена индивидуально. Например,
одна группа может отправлять сигналы тревоги по почте, а другая записывать их в базу
данных.

2. Создать один или несколько обработчиков сигналов тревоги. Для каждого обработчика
можно задать свои уровни тревоги (Низкий критический, Нижний, Верхний, Верхний
критический), а для каждого уровня тревоги можно задать свою группу. Соответственно вы
можете задать индивидуальный способ обработки тревожного события вплоть до уровня
тревоги.

Следует обратить внимание, что:

1. Модуль оперирует переменными парсера, сравнивая их с заданными границами или
используя их в выражениях. Соответственно вы должны выбрать и настроить один из парсеров
в логгере.
2. Сигналы тревоги анализируются и формируются только при получении очередной порции
данных от парсера. В моменты между пакетами данных состояние тревог не анализируется,
запись тревог не производится и модуль "спит".
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Рис.1. Окно модуля

5.2 Группы

Группа позволяет задать параметры обработки параметров тревоги. Вы можете настроить
состав данных, который будет протоколироваться для каждого сигнала тревоги и выбрать куда
будет протоколироваться сигналы тревоги.

Для создания новой группы нажмите на кнопку "Добавить" рядом с выпадающим списком
групп. Программа попросит вас ввести имя группы. 

Для удаления, переименования или копирования группы вы можете кликнуть по кнопке "Еще" и
выбрать нужное действие из выпадающего меню.

Общее
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На закладке "Общее" (рис. 1) вы можете настроить состав и режим протоколирования данных,
общий для всех способов протоколирования.

Рис.1. Общие параметры группы

Запись включена - позволяет включить или отключить группу. Если группа отключена, то
запись тревог производиться не будет.

Макс. частота записи - можно задать минимальный допустимый интервал между
записываемыми сигналами тревоги. Если частота записи равно нулю, то данный фильтр будет
отключен. Например, при значении параметра равным 60 секундам, сигнал тревоги будет
записываться только один раз в 60 секунд, в независимости от того, с какой периодичностью
он будет возникать.

Протоколируемое содержимое - вы можете выбрать состав данных, который, например,
будет записан в базу или отправлен по электронной почте. Если вы хотите записывать в базу
один набор данных, а отправлять по электронной почте другой набор данных при обработке
одного и того же тревожного сигнала, то создайте две группы со своими параметрами, а также
два обработчика тревог, но "привяжите" их к разным группам.

Группа - название группы.
Имя сигнала тревоги - имя сигнала тревоги.
Время первого сигнала - дата и время, когда была зафиксирована тревога в первый раз.
Время последнего сигнала - дата и время, когда была зафиксирована тревога в последний
раз.
Значение - значение переменной парсера или выражения, которое вызвало сигнал тревоги.
Тип - тип сигнала тревоги.
Состояние активности - активна тревога в данный момент или нет.
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Количество срабатываний - количество срабатываний сигнала тревоги, которое зависит от
количество принятых пакетов данных.
Количество уведомлений - количество запротоколированных сигналов тревоги, которое
зависит от заданных фильтров.

Следующие данные соответствуют параметрами обработчика тревоги соответствующего типа:

Текст - описание сигнала тревоги.
Приоритет - приоритет тревоги.
Временная задержка - задержка сигнала тревоги.

Тип лога - вы можете выбрать уровни сигналов тревоги, для которых будет производиться
протоколирование с помощью данной группы.

База данных

На данной закладке (рис. 2) можно задать параметры подключения к базе данных и выбрать
режим записи данных.

Запись в базу данных - включение и отключение записи в базу данных.

Тип - тип базы данных. Тип данных ODBC позволяет использовать любую базу данных, для
которой существует драйвер ODBC.

Сервер - строка подключения к серверу. Обычно это IP адрес сервера или имя компьютера.
Для локального установленной базы данных MS SQL Server может потребоваться указание
экземпляра базы. Например, COMPUTER\SQLEXPRESS

База данных - имя базы данных на сервере.

Таблица - таблица в базе данных, в которую будут протоколироваться сообщения. Таблица
имеет определенную структуру, которая не может быть изменена.

Логин/Пароль - имя пользователя и пароль базы данных. Если включена опция "Создавать
таблицу в базе данных автоматически", то пользователь должен обладать соответствующими
правами.

Создавать таблицу в базе данных автоматически - программа будет проверять, есть
таблица с указанными именем в базе данных, и если ее нет, то создавать новую.

Вставлять новую или обновлять существующую запись в таблице - если данная опция
включена, то программа будет искать запись о данном сигнале тревоги в базе данных, и если
она существует, то обновлять ее. Если запись не существует, то она будет добавлена. Поиск
записи в таблицы осуществляется по совпадению всех полей "Имя группы", "Имя сигнала
тревоги", "Приоритет", "Временная задержка".
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Рис.2. Параметры соединения с базой данных

В имени базы данных и таблицы вы можете использовать специальные подстановочные
символы. Это позволяет гибко распределять сигналы тревоги по разным базам данных и
таблицам, в зависимости от исходных данных или параметров обработчика тревоги. Например,
в качестве имени таблицы вы можете указать alarm{PRIORITY}. {PRIORITY} - это
подстановочный символ для параметра "Приоритет". Перед записью в базу данных программа
заменит {PRIORITY} на значение приоритета. Тогда итоговое имя таблицы примет вид "alarm1".
Список всех подстановочных символов приведен в следующем разделе.

Эл. почта

На данной закладке (рис. 3) можно задать параметры отправки электронных сообщений.
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Рис.3. Параметры отправки электронных сообщений

Отправлять сообщения - включение и отключение функции отправки сообщений.

SMTP сервер - программа будет использовать этот SMTP сервер для отправки писем. В
данном поле можно указать IP адрес сервера или доменное имя. Через двоеточие можно
указать номер порта на сервере.

Сервер требует авторизации - Некоторые SMTP сервера требуют авторизации для отправки
e-mail. В этом случае включите эту опцию.

Логин - Имя пользователя SMTP сервера.

Пароль - Пароль пользователя SMTP сервера.

От (адрес) - При создании e-mail этот адрес будет указан в поле From. Это поле обязательно
для отправки e-mail.

От (имя) - При создании e-mail это имя будет добавлено в поле From. Это поле можно не
заполнять.

На адрес - адрес получателя первого сообщения о тревоге.

Повторная отправка - группа параметров позволяет определить режим повторной отправки
писем по тому же самому сигналу тревоги.

На адрес - повторное сообщение будет отправлено на указанный адрес.
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Послать повторно через - если сигнал тревоги повторяется, то повторное сообщение будет
послано не ранее чем через указанное количество секунд.

Обратите внимание, что в качестве получателей можно указать несколько адресов,
указанных через точку с запятой.

В качестве темы сообщения будет использоваться текст сигнала тревоги, в котором также
можно использовать подстановочные символы.

Текст сообщения имеет фиксированный формат и зависит от выбранных опций на закладке
"Общее".

CSV

На данной закладке (рис. 4) можно задать параметры формирования текстового файла в
формате CSV. Данный тип файла может быть легко открыт и использован в Excel.

Рис.4. Параметры формирования CSV файла

Запись в CSV файл - включение и отключение функции записи в файл.

Имя CSV файла - путь и имя файла CSV.

Записывать заголовки колонок - при включении данной опции программа будет добавлять
строку с именами колонок в начале нового файла.
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Разделитель колонок - вы можете указать произвольный разделитель колонок в файле.
Типовые значение - это точка или запятая. Можно указать последовательность #09, которая
означает символ табуляции.

5.3 Сигналы тревоги

На данной закладке можно создать один или несколько обработчиков сигналов тревоги. Вы
можете настроить несколько обработчиков для одного и того же события, но указать для них
разный режим обработки с помощью разных групп.

Для создания нового обработчика нажмите на кнопку "Добавить" рядом с выпадающим
списком. Программа попросит вас ввести имя обработчика.

Для удаления, переименования или копирования вы можете кликнуть по кнопке "Еще" и
выбрать нужное действие из выпадающего меню.

Значение

На закладке "Значение" (рис. 1) вы можете выбрать переменную парсера или задать
выражение, результат которого будет использоваться для анализа и формирования сигналов
тревоги.

Рис.1. Значение - переменная парсера

Тип данных - тип данных переменных или результата выражения.
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Источник данных - выбор типа источника данных. Если выбрано "Переменная парсера", то из
выпадающего списка можно выбрать имя переменной или ввести его вручную. Если выбрано
"Выражение", то необходимо ввести текст выражения в поле ниже.

Выражение - текст выражения, которое может содержать арифметические или логические
действия, формулы или функции (рис. 2). В выражении можно использовать переменные
парсера.

Обратите внимание, что если выражение содержит ошибки, или переменная парсера,
на которую ссылается выражение, не существует или имеет недопустимое значение,
то сигналы тревоги срабатывать не будут.

Примеры выражений:

VALUE1 + 10 - прибавить 10 к значению переменной парсера VALUE1 и результат
использовать при проверки условий срабатывания сигнала тревоги.
VALUE2 - VALUE2 - разница двух значений переменных парсера.
VALUE2 > VALUE2 - сравнение двух значений переменных парсера.

Описание некоторых дополнительных математических или логических функций можно найти в
документации к модулю Expressions.

Описание - текстовое описание обработчика события.

Рис.2. Значение - выражение

Типы сигналов тревоги

http://www.aggsoft.com/serial-data-logger/plugins/expressions.pdf
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Программа позволяет задать несколько уровней тревоги для одного обработчика: Низкий
критический, Нижний, Верхний, Верхний критический, Цифровой.

При проверке уровня тревоги программа сравнивает исходное значение переменной или
результат выражения с установленным лимитом.

Первые четыре уровня используются только для числовых значений и позволяют задать
градации тревожного сигнала. При сравнении используются правила >= или <=.

Цифровой уровень тревоги подразумевает точное совпадение значения и лимита. Данный тип
тревоги также позволяет работать с текстовыми или логическими значениями. При сравнении
логических значений подразумевается, что логическое "Истина" равно 1, а логическое "Ложь"
равно 0.

Обратите внимание, что если если включены все уровни тревоги, и одновременно
срабатывают несколько уровней, то программа сформирует событие только для
наиболее важного уровня. Приоритет уровней от наиболее важного к наименее
важному: Цифрой, Низкий критический, Верхний критический, Нижний, Верхний.

Все уровни тревоги имеют идентичные параметры (рис. 3).

Рис.3. Параметры тревоги

Включено - включение или выключение обработчика для данного уровня тревоги.

Группа - группа обработки сигналов тревоги.

Лимит - значение лимита.
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Приоритет - номер приоритета. Данный параметр можно использовать для дополнительной
классификации событий в базе данных.

Время задержки - протоколирование события произойдет с указанной задержкой (в
секундах). Если за время задержки сигнал тревоги пропадет, то протоколирования сигнала
тревоги не будет. Если за время задержки не будет принято других данных, чтобы можно было
определить, закончилась тревога или нет, то сигнал тревоги будет запротоколирован.

Отключить в даты - можно задать временной диапазон, в течении которого данный
обработчик не будет работать.

Отключить в интервал времени - можно задать время суток, когда данный обработчик не
будет работать.

Текст тревоги - текст тревожного сообщения, который будет запротоколирован. В тексте
можно использовать подстановочные символы. Например, это может быть полезно для
сохранения в виде текста значений переменных парсера, используемых в выражении.

Макс. частота записи - можно задать минимальный допустимый интервал между
записываемыми сигналами данного типа тревоги. Если значение данного параметра равно
нулю, то фильтрация не производится. Данный параметр работает независимо от аналогичного
параметра группы. Если для группы задано большее значение, то фактически оно будет
использоваться при протоколировании сигнала тревоги.

5.4 Подстановочные символы

Специальные подстановочные символы позволяют вставлять в некоторые текстовые значения
параметров значения переменных парсера или значение других параметров.

Например, в качестве имени таблицы вы можете указать alarm{PRIORITY}. {PRIORITY} - это
подстановочный символ для параметра "Приоритет". Перед записью в базу данных программе
заменит {PRIORITY} на значение приоритета и имя таблицы, например, примет вид "alarm1".

Подстановочный символ включает в себя обрамляющие символы { } и имя параметра или
переменной парсера. 

Имена параметров тревоги, которые можно использовать в подстановочных символах:

ALARM - имя сигнала тревоги
VALUE - значение переменной парсера, если оно использовалось при проверке состояния
тревоги.
PREV_VALUE - предыдущее значение переменной парсера.
TIMESTAMP - метка даты и времени протоколирования события.
FIRST_SEEN - метка даты и времени первого появления сигнала тревоги.
LAST_SEEN - метка даты и времени последней проверки состояния тревоги.
SEEN_COUNT - количество срабатываний сигнала тревоги, которое зависит от количество
принятых пакетов данных.
NOTIFY_COUNT - количество запротоколированных сигналов тревоги, которое зависит от
заданных фильтров.
PRIORITY - приоритет
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TEXT - текстовое описание сигнала тревоги для сработавшего типа тревоги.
TYPE - тип тревоги (HighHigh, High, LowLow, Low, Digital).
DESC - текстовое описание обработчика сигнала тревоги.
GROUP - имя группы.
ACTIVE - текущее состояние тревоги (Y - активное, N - неактивное).

Имена переменных парсера используются в качестве подстановочных символов аналогичным
образом.

Обратите внимание, что имя переменной парсера должно состоять только из букв
латинского алфавита (a-z), цифр и подчеркивания. Имя не должно содержать пробелов.

Значений типа "Boolean" преобразовываются в число 1 (истина) и 0 (ложь). После имени
подстановочного символа вы можете указать дополнительный идентификатор формата в виде
{NAME:S}. В этом случае будут вставлены значения "True" и "False" соответственно.

Для значений типа "Дата" можно указать формат даты и времени в виде {NAME:YYYY-MM-DD}.
В этом случае результат будет иметь вид: 2017-01-01. Также можно использовать формат для
времени {NAME:HH:NN:SS}. Если формат даты не указан, то будет использоваться системный
формат даты или времени.

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.



15Проблемы?

© 2016-2020 AGG Software

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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