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1 Введение

Модуль "ODBC database" (Базы данных ODBC) используется для связи с различными типами
баз данных (БД). Данный модуль не зависит от типа базы данных, поскольку весь код для
работы с конкретной базой данных находится в ODBC драйвере, который поставляет
производитель БД.  Поэтому этот единственный модуль может экспортировать данные в
практически любую базу данных. Пусть данный модуль не может использовать некоторые
специфически особенности БД (например, хранимые процедуры), но в большинстве случаев
это и не нужно.

Модуль обладает следующими возможностями:

Не требуется знание языка SQL. Модуль сам составит необходимый запрос;
Экспорт данных в базу данных MS SQL Server;
Экспорт данных в базу данных Oracle database (начиная с версии 7)
Экспорт данных в базу данных dBASE I-IV files;
Экспорт данных в файлы Paradox;
Экспорт данных в файлы БД DBF;
Экспорт данных в виде файлов MS Excel;
Экспорт в файлы CSV;
Экспорт в другие БД, для которых есть ODBC драйвер (например, Lotus Notes/Domino через
ODBC драйвер NotesSQL).

Если вам необходимо использовать расширенные возможности для экспорта данных в базы
данных (например, хранимые процедуры), то вы можете воспользоваться другим нашим
модулем SQL Database Professional.

2 Системные требования

Для установки ODBC 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;
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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 ODBC 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".
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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".

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 Что такое DSN?

В соответствии с документацией Microsoft, DSN (data source name - имя источника данных) -
это "Имя, которое приложение использует для установления соединения с источником данных
ODBC." Другими словами, это имя, которое описывает определенное соединение через ODBC.
Под этим именем скрываются параметры соединения типа: имя базы данных, папка с
файлами, драйвер базы данных, логин, пароль и т.п. Таким образом, для того, выполнить
соединение с базой данных вам не нужно помнить все эти параметры, а достаточно однажды
настроить DSN и запомнить его имя.

Что же такое файловый DSN?

Перед тем как раскрыть этот секрет, позвольте перечислить типы DSN:
Системный DSN - Этот тип DSN используется во всей системе, в независимости какой
пользователь работает в данный момент. Подразумевается, что все пользователи на
компьютере могут видеть и работать с данным DSN (если конечно они знаю логин и пароль).
Параметры соединения хранятся в реестре. 
Пользовательский DSN - Это DSN созданный для конкретного пользователя. Только
пользователь, который создал DSN, видит его и может его использовать. Как и системный
DSN, информация об этом DSN хранится в реестре. 

В обоих случаях, параметры DSN хранятся в системном реестре. Теперь о том, что такое
файловый DSN. В отличие от хранения данных о DSN в реестре, данные о нем хранятся в
файле - просто?! Да, просто. Это простой текстовый файл, с расширением  .DSN. Несмотря на
то, что это звучит просто, но вы должны знать параметры, которые нужно указывать в этом
текстовом файле. Но опять, же это не очень сложно, поскольку можете найти информацию об
этом в любой книге по ODBC, или в справке, которая идет с Visual Basic или Access.

Создание файлового DSN

Если вы хотите сделать это вручную, то ниже приведен пример простого DSN файла для БД
MS Access.

------------- file.dsn ------- 
[ODBC] 
DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb) 
ReadOnly=0 
UserCommitSync=Yes 
Threads=3 
SafeTransactions=0 
PageTimeout=5 
MaxScanRows=8 
MaxBufferSize=512 
ImplicitCommitSync=Yes 
FIL=MS Access 
DriverId=25
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5.2 Параметры соединения с БД

Для взаимодействия с БД модуль использует технологию ODBC. Это означает, то программа
может работать только с теми базами данных, для которых есть ODBC драйвер. На
сегодняшний день это: Oracle, MS SQL, MS Access, MS Excel, FoxPro, dBASE. Но это далеко
не полный список доступных баз данных. Для получения более подробной информации о
ODBC и наличии ODBC драйвера посетите сайт Microsoft (www.microsoft.com) или сайт
производителя вашей БД. 

Вы должны выполнить следующие шаги для настройки соединения с вашей базой данных:

1. Необходимо убедиться, что на вашем компьютере установлены ODBC драйверы
для вашей БД.  Для этого нажмите кнопку  "Настройка" (рис.1). В результате будет
отображено окно "Администратор источников данных ODBC" (рис.2). Если на закладке
"Драйверы" этого окна есть упоминание о вашей базе данных, то вы можете переходить к
следующему шагу. Иначе вы должны установить ODBC драйверы вашей базы данных.
Для некоторых локальных баз данных достаточно установить Internet Explorer 5.0 или
выше или Microsoft Data Access Components (MDAC) с сайта Microsoft http://www.microsoft.
com/odbc.

Рис.1. Настройка соединения

http://www.microsoft.com
http://www.microsoft.com/odbc
http://www.microsoft.com/odbc
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Рис.2 Администратор источников данных.

2. Необходимо выбрать источник данных. Итак, драйверы базы данных установлены на
вашем компьютере. Но модуль пока не знает, как подсоединиться к ней. Вы должны
создать или использовать существующий пользовательский или системный источник
данных (рис.2). Для того чтобы создать источник данных, выберите соответствующую
закладку (например, "Системный DSN"), потом нажмите кнопку "Добавить" и следуйте
инструкциям мастера настройки соединения с базой данных. Если вы используете
программу как сервис в Windows NT/2000/XP, то необходимо создать системный
источник данных на закладке "Системный DSN". После того, как вы создадите источник
данных, нажмите кнопку "Обновить" в модуле и из списка "База данных" (рис.1) и
выберите ваш источник данных.

3. Если необходимо, то укажите логин и пароль для соединения с базой данных в
соответствующих полях.

Внимание! Пароль и логин хранятся в реестре незашифрованном виде! 

4. Если ваша база данных это локальная БД, такая как DBF или Microsoft Access, то вы
должны указать имя файла базы данных в поле "Файл базы данных".

5. Чтобы программа могла автоматически соединяться с базой данных, то необходимо
указывать все параметры соединения. Иначе,  каждый раз при установлении соединения,
будет выводиться окно для ввода недостающих параметров, и работа всей программы
будет остановлена. Все драйверы ODBC поддерживают следующие атрибуты



7Руководство пользователя

© 1999-2016 AGG Software

соединения:

 [DSN=<data-source-name>]

 [FILEDSN=<data-source-name.dsn>]

 [UID=<значение>]

 [PWD=<значение>]

 [DBQ=<значение>]

 [ISOLATIONLEVEL=<value>] 

DSN - имя источника данных. Вы можете не указывать этот атрибут, поскольку выбираете
его из списка "База данных".
FILEDSN - Имя .dsn файла (т.е. файлового DSN). Если по каким то причинам вы используете
файловый DSN, то укажите его здесь.
UID - Логин (можно не указывать);
PWD - Пароль (можно не указывать);
DBQ - файл локальной базы данных (например, файл базы MS Access). Необходимо
указывать полный путь к файлу. Можно не указывать, если вы выбрали файл в поле "Файл
базы данных".

Поле с атрибутами может содержать дополнительные, специфичные для каждой БД
параметры. Вы должны указывать все атрибуты, которые могут понадобиться для
установления соединения с базой. Атрибуты указываются в следующем формате:

[<Имя атрибута>=<значение>]

Обычно, вы можете определить все атрибуты при создании DSN. Если диалоговое окно не
позволяет задать какой-либо атрибут соединения, и вы хотите его использовать, то укажите
его. Некоторые атрибуты для каждого из типа базы данных приведены в последующих
разделах.

Замечание 1. ODBC драйверы могут различать регистр символов в имени атрибутов и их
значениях. 

Пример 1: 
Следующий пример определяет путь к файлу базы данных "MS Access 97 Database", где файл
"D:\incom.mdb":

DBQ=D:\incom.mdb

Пример 2:
Следующий пример определяет источник данных "Payroll" для сервера Oracle "moola", при
этом, контроль доступа осуществляется сервером:
DSN=Payroll
UID=/
SERVER=moola

6. Проверить соединение с базой данных. Итак, вы настроили соединение с БД, задали
параметры соединения. Теперь, когда вы нажмете кнопку "OK" (рис.1) модуль попытается
установить соединение с базой данных. Сообщения о результате операции вы сможете
увидеть в списке сообщений в главном окне программы. Перед тем как использовать
модуль необходимо еще настроить "Связь переменных и столбцов".
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5.3 Соединение с базой данных

5.3.1 Атрибуты Oracle

DSN - имя источника данных. Вы можете не указывать этот атрибут, поскольку выбираете
его из списка "База данных".
PWD - пароль к базе данных Oracle, к которой вы хотите получить доступ. Этот драйвер
поддерживает ограничения, которые Oracle накладывает на использование паролей.
SERVER - строка соединения с сервером Oracle. Обычно содержит имя хоста (компьютера)
и имя базы данных.
UID - имя пользователя сервера Oracle. В зависимости от вашей системы логин и пароль
могут не требоваться. Используйте "/" для авторизации Oracle. 
BUFFERSIZE - размер буфера при загрузке данных столбцов. Драйвер оптимизирует свою
работу таким образом, что загружает то количество строк с данными, которое поместятся в
указанный буфер. Буфер большего размера увеличивает скорость работы при обработке
больших объемов информации.
StdDayOfWeek - Указывает на то, чтобы использовать ODBC для значения DAYOFWEEK.
По умолчанию это значение включено, но пользователи, которым нужны локализованные
значения этой переменной, могут ее изменить. 

5.3.2 Атрибуты FoxPro

BackgroundFetch - Фоновая загрузка данных "Да" или "Нет".
Collate - Объединение "Machine" или другая последовательность.
Exclusive - Исключительный доступ - "Да" или "Нет".
SourceDB - полный путь к папке, которая содержит одну или несколько таблиц или полный
путь к файлу базы данных.
SourceType - тип "DBC" или "DBF".

5.4 Особенности локальных баз данных

5.4.1 Общее для всех

Следующие атрибуты поддерживаются всеми базами из данного раздела файла справки: 

DSN - имя источника данных. Вы можете не указывать этот атрибут, поскольку выбираете
его из списка "База данных".
UID - Логин (можно не указывать);
PWD - Пароль (можно не указывать);
DBQ - файл локальной базы данных (например, файл базы MS Access). Необходимо
указывать полный путь к файлу. Можно не указывать, если вы выбрали файл в поле "Файл
базы данных".

Если в следующих разделах не указано других атрибутов для вашей БД, то вы можете
использовать только атрибуты выше.
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Внимание: если вы не уверены в использовании каких-либо атрибутов, перечисленных ниже,
то не используйте их.

5.4.2 dBASE

COLLATINGSEQUENCE - последовательность, в которой будут сортироваться столбцы.
Последовательность может быть: ASCII (по умолчанию) или International. Этот атрибут
устанавливает тот же параметр что и опция Collating Sequence в окне настройки источника
данных.
DEFAULTDIR - Указывает на папку по умолчанию, для файлов таблиц. 
DELETED - Задает, может или нет, драйвер считывать или искать среди удаленных записей.
Если значение = 1, то удаленные записи  не отображаются, если значение = 0, удаленные
записи расцениваются как обычные (не удаленные) записи. Этот атрибут задает тот же
параметр, что и опция "Show Deleted Rows" в окне настройки источника данных.
DESCRIPTION - Описание данного источника данных. Этот атрибут задает тот же параметр,
что и опция "Description" в окне настройки источника данных.
DRIVER - Путь к библиотеке DLL драйвера. 
DRIVERID - это целое значение, где 21 (dBASE III), 277 (dBASE IV), 533 (dBASE 5.0) 
FIL - Тип файла базы данных: dBASE III, dBASE IV, or dBASE 5 
PAGETIMEOUT - Задает интервал в десятых секунды, в течение которого страница остается
в памяти до того как она будет удалена. Значение по умолчанию - 600 (60 секунд).
Замечание: данный атрибут задает интервал для всех источников данных, которые
используются в данный момент для данного ODBC драйвера. Этот атрибут задает тот же
параметр, что и опция "Page Timeout" в окне настройки источника данных.
READONLY - TRUE позволяет открывать файл в режиме только для чтения; FALSE позволяет
открывать файл с возможностью изменений. Этот атрибут задает тот же параметр, что и
опция "Read Only" в окне настройки источника данных.
STATISTICS - Для драйвера dBASE, задает, является ли статистика по таблице
аппроксимированной. Замечание: данный атрибут задает интервал для всех источников
данных, которые используются в данный момент для данного ODBC драйвера. Этот атрибут
задает тот же параметр, что и опция "Approximate Row Count" в окне настройки источника
данных.
THREADS - Число фоновых потоков, которые использует драйвер во время работы. Это
значение равно 3 и не может быть изменено. Этот атрибут задает тот же параметр, что и
опция "Threads" в окне настройки источника данных.

5.4.3 Paradox

COLLATINGSEQUENCE - последовательность, в которой будут сортироваться столбцы.
Последовательность может быть: ASCII (по умолчанию) или International. Этот атрибут
устанавливает тот же параметр что и опция Collating Sequence в окне настройки источника
данных.
DEFAULTDIR - Указывает на папку по умолчанию, для файлов таблиц. 
DESCRIPTION - Описание данного источника данных. Этот атрибут задает тот же параметр,
что и опция "Description" в окне настройки источника данных.
DRIVER - Путь к библиотеке DLL драйвера. 
DRIVERID - это целое значение, где 26 (Paradox 3.x), 282 (Paradox 4.x), 538 (Paradox 5.x)
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FIL - Тип файла базы данных: Paradox 3.x, Paradox 4.x, or Paradox 5.x 
PAGETIMEOUT - Задает интервал в десятых секунды, в течение которого страница остается
в памяти до того как она будет удалена. Значение по умолчанию - 600 (60 секунд).
Замечание: данный атрибут задает интервал для всех источников данных, которые
используются в данный момент для данного ODBC драйвера. Этот атрибут задает тот же
параметр, что и опция "Page Timeout" в окне настройки источника данных.
PARADOXNETPATH - Полный путь к папке, которая содержит блокировщик базы Paradox, а
также содержит файл PDOXUSRS.net (для Paradox 4.x) или PARADOX.net (для Paradox 5.x).
Если папка не содержит этих файлов, то драйвер создаст новый. Информацию об этих
файлах ищите в документации Paradox. Перед выбором сетевой папки необходимо ввести
имя пользователя Paradox. Этот атрибут задает тот же параметр, что и опция "Select Network
Directory" в окне настройки источника данных.
PARADOXNETSTYLE - задает тип доступа к сети во время доступа к данным Paradox: "3.x"
для Paradox 3.x или "4.x" для Paradox 4.x или 5.x. Значение может быть "3.x" или "4.x" если
версия Paradox 4.x или 5.x; если версия Paradox 3.x, то стиль должен быть установлен в "3.
x". Этот атрибут задает тот же параметр, что и опция "Net Style" в окне настройки источника
данных.
PARADOXUSERNAME - Задает имя пользователя Paradox. Этот атрибут задает тот же
параметр, что и опция "User Name" в окне настройки источника данных.
PWD - Пароль. Этот необязательный атрибут и никогда не записывается в файл DSN. Он
используется в ODBC функции  SQLDriverConnect для защищенных паролем файлов
Paradox. данный пароль будет верным пока открыта таблица. Если пароль не указан, то
пароль использоваться не будет. Если разные таблицы имеют разные пароли, то в пределах
одной сессии может использоваться только одна таблица.
READONLY - TRUE позволяет открывать файл в режиме только для чтения; FALSE позволяет
открывать файл с возможностью изменений. Этот атрибут задает тот же параметр, что и
опция "Read Only" в окне настройки источника данных.
THREADS - Число фоновых потоков, которые использует драйвер во время работы. Это
значение равно 3 и не может быть изменено. Этот атрибут задает тот же параметр, что и
опция "Threads" в окне настройки источника данных.

5.4.4 Excel

DBQ - для драйвера Microsoft Excel задает полное имя файла книги Microsoft Excel 5.0, 7.0,
или 97. Этот атрибут устанавливает тот же параметр что и опция "Database" в окне настройки
источника данных.
DEFAULTDIR - Указывает на папку по умолчанию, для файлов Excel. Этот атрибут
устанавливает тот же параметр что и опция "Select Directory or Select Workbook" в окне
настройки источника данных.
DESCRIPTION - Описание данного источника данных. Этот атрибут задает тот же параметр,
что и опция "Description" в окне настройки источника данных.
DRIVER - Путь к библиотеке DLL драйвера. 
DRIVERID - это целое значение, где 534 (Microsoft Excel 3.0), 278 (Microsoft Excel 4.0), 22
(Microsoft Excel 5.0/7.0), 790 (Microsoft Excel 97 и более поздние версии) 
FIL - Тип файла - Excel 3.0, Excel 4.0, Excel 5.0, Excel 7.0, или Excel 97 
FIRSTROWHASNAMES - Значение данного атрибута равное 1 указывает на то, что первая
строка в книге Excel содержит имена столбцов. 
MAXSCANROWS - Количество строк, которые будут сканироваться, чтобы определить тип
данных столбца. Это число обычно из диапазона от 1 до 16. Значение по умолчанию: 8.
Если вы зададите 0, то все строки будут просканированы. Этот атрибут задает тот же
параметр, что и опция "Rows to Scan" в окне настройки источника данных.
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READONLY - TRUE позволяет открывать файл в режиме только для чтения; FALSE позволяет
открывать файл с возможностью изменений. Этот атрибут задает тот же параметр, что и
опция "Read Only" в окне настройки источника данных.
THREADS - Число фоновых потоков, которые использует драйвер во время работы. Это
значение равно 3 и не может быть изменено. Этот атрибут задает тот же параметр, что и
опция "Threads" в окне настройки источника данных.

5.4.5 Текстовые файлы

CHARACTERSET - набор символов для драйвера текстовых файлов: OEM или ANSI. 
COLNAMEHEADER - Значение данного атрибута равное TRUE указывает на то, что первая
строка в книге Excel содержит имена столбцов.
DEFAULTDIR - Указывает на папку по умолчанию, для файлов. 
DESCRIPTION - Описание данного источника данных. Этот атрибут задает тот же параметр,
что и опция "Description" в окне настройки источника данных.
DRIVER - Путь к библиотеке DLL драйвера. 
DRIVERID - это целое значение, где 27 (Text) 
EXTENSIONS - список расширений для текстовых файлов в данном источнике данных. Этот
атрибут задает тот же параметр, что и опция "Extensions" в окне настройки источника
данных.
FIL - Тип файла Text 
FILETYPE - тип файла для драйвера (Text). 
FORMAT - может быть FIXEDLENGTH, TABDELIMITED, CSVDELIMITED (через запятую), или
DELIMITED() (через символ заданный в скобках).
MAXSCANROWS - Количество строк, которые будут сканироваться, чтобы определить тип
данных столбца. Это число обычно из диапазона от 1 до 32767. Значение по умолчанию: 25.
Если вы зададите 0, то все строки будут просканированы. Этот атрибут задает тот же
параметр, что и опция "Rows to Scan" в окне настройки источника данных.
READONLY - TRUE позволяет открывать файл в режиме только для чтения; FALSE позволяет
открывать файл с возможностью изменений. Этот атрибут задает тот же параметр, что и
опция "Read Only" в окне настройки источника данных.

5.5 Обработка ошибок

Во время работы и взаимодействия с базой данных могут возникать различные ошибки.
Например, это могут быть ошибки уникальности данных в таблице (PRIMARY KEY),
ограничения целостности данных (FOREIGN KEY), потеря соединения с базой данных  и т.п.
Здесь вы можете определить поведение модуля при возникновении ошибок. Эти параметры
касаются только работы с базой данных и не влияют на обработку внутренних ошибок модуля.
Данные параметры настраиваются на закладке “Обработка ошибок” (рис. 1)
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Рис.1 Обработка ошибок

Существует 3 вида реакции модуля на ошибку:
1. Остановить запись – если возникает ошибка модуль, приостанавливает запись в базу

данных и устанавливает внутренний флаг “Временно отключено”. Это останавливает запись
в базу данных, до тех пор, пока вы не перезагрузите программу или не измените
конфигурацию модуля. При этом все данные, которые поступят в модуль для экспорта
после этой ошибки, будут проигнорированы и потеряны. Эта опция полезна во время
конфигурирования и первоначальной настройке модуля.

2. Остановить запись и показать сообщение –  если возникает ошибка, модуль
приостанавливает запись в базу данных, устанавливает внутренний флаг “Временно
отключено” и выводит сообщение об ошибке в виде диалогового окна. Это останавливает
запись в базу данных, до тех пор, пока вы не нажмете "ОК" в окне сообщения об ошибке.
При этом, все данные, которые поступят в модуль для экспорта после этой ошибки, будут
проигнорированы и потеряны. Эта опция полезна во время конфигурирования и
первоначальной настройке модуля

3. Игнорировать ошибки и сделать запись в журнале – если возникает ошибка, модуль
записывает сообщение в журнал и продолжает свою работу.
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5.6 Свзяь переменных и столбцов

Теперь, после прочтения предыдущих глав справки вы можете настроить соединение с базой
данных. Однако некоторые термины ниже могут быть непонятны неподготовленным
пользователям.

Создайте таблицу в вашей базе данных. Рекомендуется создать сразу все необходимые
столбцы в таблице. Таблица должна удовлетворять стандарту ANSI SQL92, что накладывает
ограничения на имена столбцов в таблице. В именах столбцов вы можете использовать только
латинские буквы (a-z, A-Z), цифры и символ подчеркивания ( _ ). Все прочие символы
недопустимы и могут вызвать ошибку. также в именах столбцов не допускается использование
некоторых зарезервированных ANSI SQL слов. Например: NUMBER, DATE, TIME, STRING,
SELECT, SUM, MIN, MAX, и других.

Перед настройкой этого модуля вы настроили парсер, в котором задали одну или несколько
переменных для экспорта. Теперь вы должны связать эти переменные со столбцами из вашей
таблицы. Вы должны связать все столбцы из вашей таблицы, которые не могу оставаться
пустыми при вставке данные, и, прежде всего ключевые поля.

Итак, приступим к связыванию переменным и столбцов:

1. Импортирование описание столбцов вашей таблицы из БД. Нажмите кнопку
"Импорт" (рис.1). Если вы, правильно настроили соединение с вашей базой данных, то
будет отображено диалоговое окно со списком доступных таблиц из вашей базы данных
(рис.2). Выберите вашу таблицу из списка и нажмите кнопку "OK". Если необходимо, то
укажите, чтобы при импортировании добавлялось имя таблицы к имени столбца или имена
были только в верхнем регистре символов.
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Рис.1 Связывание переменных и столбцов

Рис.2 Список таблиц из БД

2. После того, как вы импортировали описание таблицы таблицу из БД, в модуле ODBC вы
должны выполнить привязку и настройку параметров для столбцов. Процедура настройки
должна быть выполнена для каждого столбца. Если вы не хотите использовать какой-либо
столбец таблицы для экспорта данных, то удалите его. Поля, требующие привязки,
удалять нельзя, иначе это вызовет ошибку при экспорте данных. При импорте описания
модуль устанавливает значения по умолчания для каждого поля. Однако вы должны
присвоит каждому столбцу переменную из парсера, и если необходимо тип данных этой
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переменной. Если вы зададите или выберите из выпадающего списка DEFAULT как имя
переменной, то в базу будет записано значение по умолчанию. Если вы зададите или
выберите из выпадающего списка NULL как имя переменной, то в базу будет записано
значение NULL.

5.7 Ограничения драйверов ODBC

Ограничения в имени таблицы

Имя таблицы может содержать любые латинские буквы, цифры или подчеркивание. 
При использовании Microsoft Excel, и имя таблицы не задано в файле, то используется база
данных по умолчанию. Если имя в Microsoft Excel содержит символ "!", он будет
автоматически заменяться на символ "$". 
Имя таблица Microsoft Excel, ссылающееся на <имя_файла> поддерживается для файлов
Microsoft Excel 3.0 и 4.0. Имя таблицы Microsoft Excel, ссылающееся на <имя_книги>
поддерживается для файлов Microsoft Excel 5.0, 7.0, или 97. 
При использовании драйвера dBASE, ASCII символы с кодом больше чем 127
преобразовываются в подчеркивания.
При использовании драйвера Microsoft Access, имя таблицы не может превышать 64
символа.
При использовании драйверов dBASE, Microsoft Excel 3.0 или 4.0, Paradox, или Text, нельзя
использовать специальные слова MS-DOS CON, AUX, LPT1, и LPT2 в качестве мен таблиц.

Ограничения в именах столбцов

Имена столбцов могут содержать любые символы для данной драйвера БД (например,
пробел). Если имя столбца содержит любые символы, отличные от латинских букв, чисел или
подчеркивания, то имя должно выделяться с использованием обратной кавычки (`).
При использовании драйвера Microsoft Access или Microsoft Excel, длина имени столбца не
может превышать 64 символа, иначе будет возникать ошибка. При использовании драйвера
Paradox, максимальная длина имени - 25 символов. При использовании драйвера Text,
максимальная длина - 64 символа, и имена больше длины обрезаются.
При использовании драйвера dBASE, ASCII символы с кодом больше чем 127
преобразовываются в подчеркивания.
При использовании драйвера Microsoft Excel, если имена столбцов присутствуют, тогда они
должны быть в первой строке книги. Имя, содержащее символ "!" должно обрамляться
обратными кавычками (`). Символ "!" будет преобразовываться в "$", поскольку символ "!"
это  недопустимый символ в имени ODBC, даже если помещен в кавычки. Все другие
символы Microsoft Excel (за исключением (|)) могут быть использованы в имени столбца,
включая пробелы. Незаданные имена столбцов будут заменяться на автоматически
сгенерированные, например, "Col1" для первого столбца.
Символ (|) не может использоваться в имени столбца, в независимости обрамляется имя в
кавычки или нет.
При использовании драйвера Text, драйвер устанавливает имя по умолчанию, для столбцов,
для которых имя не определено. Например, драйвер присвоит первому столбцу имя F1,
второму - F2, и т.д.

Ограничение на использование зарезервированных слов

Не используйте зарезервированные слова, перечисленные в разделе "Зарезервированные
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слова" в качестве имен таблиц или столбцов, в независимости от того, указано имя в обратных
кавычках или нет.

Ограничения на идентификаторы

Если идентификатор содержи пробел или специальный символ, то идентификатор должен
быть заключен в обратные кавычки. Правильное имя, это строка длиной не более 64
символов, у которой первый символ это не проблем и не число. Верные имена не могут
включать управляющие символы и следующие символы: ` | # * ? [ ] . ! $ .
Не используйте зарезервированные слова, перечисленные в разделе "Зарезервированные
слова" в качестве имен таблиц или столбцов, в независимости от того, указано имя в
обратных кавычках или нет.

5.8 Зарезервированные слова

-A
    ADD
    ALL
    Alphanumeric
    ALTER
    AND
    ANY
    Application
    AS
    ASC
    Assistant
    AUTOINCREMENT
    Avg
-B
    BETWEEN
    BINARY
    BIT
    BOOLEAN
    BY
    BYTE
-C
    CHAR, CHARACTER
    COLUMN
    CompactDatabase
    CONSTRAINT
    Container
    Count
    COUNTER
    CREATE
    CreateDatabase
    CreateField
    CreateGroup
    CreateIndex
    CreateObject
    CreateProperty
    CreateRelation
    CreateTableDef
    CreateUser
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    CreateWorkspace
    CURRENCY
    CurrentUser
-D
    DATABASE
    DATE
    DATETIME
    DELETE
    DESC
    Description
    DISALLOW
    DISTINCT
    DISTINCTROW
    Document
    DOUBLE
    DROP
-E
    Echo
    Else
    End
    Eqv
    Error
    EXISTS
    Exit
-F
    FALSE
    Field, Fields
    FillCache
    FLOAT, FLOAT4, FLOAT8
    FOREIGN
    Form, Forms
    FROM
    Full
    FUNCTION
-G
    GENERAL
    GetObject
    GetOption
    GotoPage
    GROUP
    GROUP BY
    GUID
-H
    HAVING
-I
    Idle
    IEEEDOUBLE, IEEESINGLE
    If
    IGNORE
    Imp
    IN
    INDEX
    Index, Indexes
    INNER
    INSERT
    InsertText
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    INT, INTEGER, INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4
    INTO
    IS
-J
    JOIN
-K
    KEY
-L
    LastModified
    LEFT
    Level
    Like
    LOGICAL, LOGICAL1
    LONG, LONGBINARY, LONGTEXT

-M
    Macro
    Match
    Max, Min, Mod
    MEMO
    Module
    MONEY
    Move
-N
    NAME
    NewPassword
    NO
    Not
    Note
    NULL
    NUMBER, NUMERIC
-O
    Object
    OLEOBJECT
    OFF
    ON
    OpenRecordset
    OPTION
    OR
    ORDER
    Orientation
    Outer
    OWNERACCESS
-P
    Parameter
    PARAMETERS
    Partial
    PERCENT
    PIVOT
    PRIMARY
    PROCEDURE
    Property
-Q
    Queries
    Query
    Quit
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-R
    REAL
    Recalc
    Recordset
    REFERENCES
    Refresh
    RefreshLink
    RegisterDatabase
    Relation
    Repaint
    RepairDatabase
    Report
    Reports
    Requery
    RIGHT
-S
    SCREEN
    SECTION
    SELECT
    SET
    SetFocus
    SetOption
    SHORT
    SINGLE
    SMALLINT
    SOME
    SQL
    StDev, StDevP
    STRING
    Sum
-T
    TABLE
    TableDef, TableDefs
    TableID
    TEXT
    TIME, TIMESTAMP
    TOP
    TRANSFORM
    TRUE
    Type
-U
    UNION
    UNIQUE
    UPDATE
    USER
-V
    VALUE
    VALUES
    Var, VarP
    VARBINARY, VARCHAR
-W
    WHERE
    WITH
    Workspace
-X
    Xor
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-Y
    Year
    YES
    YESNO

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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