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1 Введение

SFTP Export позволяет отправлять пакеты данных на удаленный сервер, используя протоколы
SFTP или FTP. Модуль отправляет пакеты в реальном времени. Он может добавлять данные в
существующий файл или создавать новый файл для каждого пакета данных.

2 Системные требования

Для установки SFTP Export 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 SFTP Export

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". 
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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

Основная программа - см. "Главная программа".
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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 подключения

Рис. 1. Параметры соединения

Для настройки отправки данных через FTP или SFTP необходимо указать следующие
параметры соединения (рис. 1):

Тип подключения - вы должны выбрать один из вариантов, в зависимости от вашего сервера:

· FTP (File Transfer Protocol). Быстрый, но не безопасный. Вы можете использовать его в
вашей локальной сети.

· SFTP - это аналог протокола FTP с шифрованием и алгоритмами обеспечения безопасности
соединения. Протокол работает через безопасный канал SSH и совсем не похож на
оригинальный протокол FTP. SFTP работает как часть протокола SSHv2. Вы можете
безопасно передавать данные через Internet. Но этот протокол требует больше времени для
установления соединения и передачи одного пакета данных.

Сервер - имя или IP адрес вашего сервера (например: 127.0.0.1 или ftp.yourserver.com);

Порт - порт для подключения к серверу. По умолчанию, это 21 для FTP и 22 для SFTP (Secure
FTP);
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Имя аккаунта - имя пользователя на сервере.

Пароль - пароль для доступа к серверу.

Папка на сервере - имя папки (или путь) на вашем сервере, в которую необходимо поместить
файл. Если данное поле пустое, то файл будет закачен в папку, принятую по умолчанию для
данного пользователя. Если указанная папка не существует, то она будет создана (если у
пользователя есть соответствующие права) на сервере;

Пассивный режим - если данная опция включена, то соединение с сервером будет
установлено в пассивном режиме (как браузер). Замечание: некоторые сервера не
поддерживают работы в пассивном или активном режиме;

Тип передачи - модуль может передавать данные на сервер в двух режимах:

· Бинарный - модуль передает данные без каких-либо изменений.
· Text - модуль определяет тип удаленного сервера и меняет символы перевода строки в

исходных данных на 0x0A для UNIX и 0x0D 0x0A для серверов на Windows.

Режим - это режим создания файла на удаленном сервере.

· Одна запись в файле - целевой файл на удаленном сервере будет содержать только одну
последнюю запись.

· Добавлять запись в файл - модуль без ограничений добавляет записи в файл на сервере.
· Создавать новый файл с одной записью - модуль добавляет счетчик к указанному имени

файла и сохраняет одну запись в новом файле.

Переменная парсера - это имя переменной парсера, значение которой будет передаваться
на сервер.

Файл на сервере - имя файла на удаленном сервере.
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