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1

Введение
Модуль экспорта данных "Direct Excel Connection" для наших программ предназначен для
осущ ествления передачи данных, полученных главной программой (ядром) и выделенных из
потока байт обработчиком (parser), в Microsoft Excel, без использования дополнительных
средств и технологий (DDE, ODBC и пр.), используя метод прямого доступа к Microsoft Excel.
Данный модуль обладает следующ ими отличительными особенностями:
Данные могут быть записаны в Microsoft Excel по строкам или по столбцам, начиная с любой
строки или любого столбца;
Вы можете указать заполнять только нужное Вам количество ячеек таблицы;
При заполнении модуль может использовать несколько алгоритмов, которые позволять Вам:
сдвигать устаревшие данные (по методу FIFO) и заполнять освободившееся место новыми
данными, очищ ать колонку или строку с данными пре превышении заданного количества
ячеек и начинать заполнение с начала;
Может осущ ествляться одновременная передача нескольких переменных, определенных на
этапе конфигурации. При этом для каждой переменной могут быть заданы собственные
параметры публикации;
При старте модуль может: использовать уже заранее приготовленный шаблон рабочей книги
(workbook), подсоединяться к уже запущ енному приложению Microsoft Excel и использовать
ранее открытую книгу, а также комбинировать вышеперечисленные варианты;
При передаче даты и вещ ественных чисел пользователь может задавать собственные
форматы представления данных;
Все настройки соединения сохраняются при закрытии программы и восстанавливаются
автоматически при очередном запуске программы.
Благодаря этим возможностями Вы можете:
Наблюдать в реальном времени изменение данных, получаемых через порт, как в табличном
виде, так и в виде диаграмм, используя всю признанную мощ ь Microsoft Excel;
Производиться статистический анализ получаемых данных максимально быстро и
эффективно.
Все это будет сделано максимально удобно и легко для Вас, благодаря продуманной и
широкой функциональности нашего модуля!
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Системные требования
Для установки Direct Excel Connection 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.
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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 Direct Excel Connection
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".
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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".
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Руководство пользователя

5.1

Настройка параметров запуска Microsoft Excel
Для обеспечения экспорта данных необходимо настроить параметры запуска Microsoft Excel.
Параметры соединения контролируют вид, в котором будут открыто главное окно Microsoft
Excel, открыта или создана новая рабочая книга (workbook), какой из рабочих листов
(worksheet) будет использован для записи данных. Для того чтобы перейти к этим настройкам
необходимо:
1. Запустить, если не была запущ ена ранее, главную программу (например, Advanced Serial
Data Logger);
2. Открыть в опциях программы закладку "Модули - Экспорта данных";
3. На этой закладке в списке модулей экспорта данных выбрать модуль с именем "Direct Excel
Connection" (рис. 1). Если модуль с таким именем отсутствует, то убедитесь, что вы
правильно установили модуль;

Рис.1 Выбор модуля

4. Нажмите кнопку "Настройка";
5. В появившемся диалоговом окне выберите закладку "Соединение" (рис.2).
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Рис.2 Параметры запуска Microsoft Excel

Рабочая книга
Приложение Microsoft Excel может запускаться в следующ их режимах:
1. Программа может подключаться к ранее запущ енному экземпляру (instance) Microsoft
Excel. Для этого необходимо выбрать опцию "Использовать запущенную программу". В
этом режиме модуль будет определять, запущ ен хотя бы один экземпляр Microsoft Excel.
Если экземпляр запущ ен, то программа попытается подсоединиться к нему. Если
соединение не будет установлено, то будет выполнено одно из следующ их действий: будет
сделана попытка запустить новый экземпляр Microsoft Excel (Создать) или будет
остановлена передача данных в Microsoft Excel (Остановить запись), в зависимости от
значения, которые Вы выберите в группе "Если копия не существует".
2. Программа может выполнить запуск нового экземпляра Microsoft Excel. Для этого
необходимо выбрать опцию "Запустить новую копию программы". В этом режиме при
запуске программы будет открыто новое окно Microsoft Excel. При каждом старте программы
будет создаваться новый экземпляр Microsoft Excel.
Если в процессе работы Вы хотите наблюдать за передачей данных в Microsoft Excel, то
установите флажок в поле "Показывать Excel на рабочем столе". В этом случае окно
приложения Microsoft Excel будет видно Вам, в противном случае окно останется скрытым и
доступ к нему будет невозможен.
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В случае если попытка запустить новый экземпляр Microsoft Excel или попытка
подсоединиться к сущ ествующ ему экземпляру будет неудачной, то в журнал сообщ ений
программы будет записано соответствующ ее сообщ ение и передача данных в Microsoft Excel
будет приостановлена до изменения конфигурации модуля.
После того, как Вы определили параметры запуска экземпляра Microsoft Excel, пришло время,
определить, каким образом будет создаваться или использоваться рабочая книга (workbook) и
рабочая страница (worksheet). Для этого перейдите к закладке "Книга" (рис.3).

Рис.3 Опции рабочей книги

При создании рабочей книги также сущ ествует несколько вариантов:
1. Создавать новую книгу – в этом режиме создается новая рабочая книга, для ее создания
будут использоваться параметры по умолчанию, принятые в Microsoft Excel. Вы можете
задать имя файла, в который будет сохраняться книга в поле "Файл книги";
2. Загружать книгу из файла – в этом режиме модуль делает попытку загрузить рабочую
книгу из файла. Имя файла задается в дополнительном поле ввода "Путь к книге". Для
облегчения ввода полного пути и имени файла можно воспользоваться диалоговым окном,
которое появляется при нажатии на кнопку справа от поля ввода. При этом если модуль не
сможет загрузить указанную книгу (например, если файл не сущ ествует) и вы активируете
опцию "Если книга не существует, то создавать новую", то будет сделана попытка
создать новый экземпляр рабочей книги. Новый экземпляр книги будет сохранен в файл с
именем указанным в поле "Файл книги". В этом режиме файл книги может выступать в роли
шаблона, на основе которого должны создаваться новые файлы. Для этого достаточно
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активировать опцию "Взять указанный файл как шаблон и переименовать". В этом
случаем модуль выполняет следующ ие действия:
a. формирует имя файла, используя группу параметров "Опции переименования книги";
b. Проверяет, сущ ествует ли файл с данным именем;
c. Если файл сущ ествует, то используется сущ ествующ ий файл;
d. Если файл не сущ ествует, то создается и используется файл со сформированным
именем.
3. Брать книгу с указанным именем – этот режим используется, если осущ ествляется
попытка подсоединять к ранее запущ енному экземпляру Microsoft Excel. В этом случае,
возможно, что в программе открыта уже какая-нибудь рабочая книга, и здесь по указанному
имени этой рабочей книги будет произведен поиск. Если рабочая книга с таким именем
будет найдена, то она будет активизирована, если не найдена, то будут выполнены
действия, описанные для похожей ситуации чуть выше.

Опции переименования книги
Если файл книги, указанный в поле "Файл книги" используется как шаблон, то данная группа
опций позволяет определить, с каким именем будет создаваться конечный файл с данными.
Префикс - позволяет задать префикс имени файла;
Дата - позволяет включать в имя файла текущ ие дату и/или время. Это позволяет создавать
новый файл каждые час, день, месяц и т.п. В этом поле задается шаблон даты/времени.
Формат шаблона такой же, какой используется в главной программе при формировании логфайлов (см. файл справки главной программы). Если шаблон оставить пустым, то дата или
время не будут добавляться в имя файла;
Постфикс - суффикс имени файла;
Удалять все данные из файла, если файл существует - если файл с таким именем
сущ ествует, то он будет перезаписан, т.е. все данные в нем будут потеряны;
Добавлять номер п/п в конец имени файла - если файл с таким именем сущ ествует, то
старый файл будет сохранен, а в конец имени нового файла будет добавлен порядковый
номер.
Если две опции выше не активированы, то данные будут дописываться в сущ ествующ ий
файл. Возможно, что новые данные будут записаны поверх сущ ествующ их данных в файле.
Для того чтобы предотвратить это активируйте опцию "Сохранять последнюю позицию
записи". В этом случае модуль будем помещ ать в одну из ячеек книги координаты последней
заполненной ячейки, и продолжать запись данных с последней координаты.
В некоторых случаях может потребоваться сохранять записанные файл Microsoft Excel
данные. В этом случае необходимо активировать опцию "Сохранять изменения при
выходе". Если перед сохранением требуется подтверждение пользователя, то активируйте
опцию "Спросить разрешение пользователя".
В случае если попытка создать новую рабочую книгу или попытка использовать одну из
сущ ествующ их рабочих книг будет неудачной, то в журнал сообщ ений программы будет
передано соответствующ ее сообщ ение и передача данных в Microsoft Excel будет
приостановлена до изменения конфигурации модуля.

Рабочий лист
Таким же образом настраиваются операции с рабочим листом (рис.4). Вы также можете:
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1. Указать создавать новый лист в текущ ей рабочей книге "Создавать новый лист";
2. "Использовать лист с указанным номером" в соответствующ ем поле. Для модуля
экспорта данных номер листа означает его порядковый номер в Microsoft Excel, если
считать закладки листов внизу рабочей книги слева-направо.
3. Брать лист с указанным именем Префикс - позволяет задать префикс имени листа;
Дата - позволяет включать в имя листа текущ ие дату и/или время. Это позволяет
создавать новый лист в книге каждые час, день, месяц и т.п. В этом поле задается
шаблон даты/времени. Формат шаблона такой же, какой используется в главной
программе при формировании лог-файлов (см. файл справки главной программы). Если
шаблон оставить пустым, то дата или время не будут добавляться в имя листа;
Постфикс - суффикс имени листа.
Если лист с указанным именем/номером не сущ ествует, то активированная опция "Если лист
не существует, то создавать новый" позволяет сделать попытку создать новый рабочий
лист.
В случае если попытка создать новый лист будет неудачной, то в журнал сообщ ений
программы будет передано соответствующ ее сообщ ение и передача данных в Microsoft Excel
будет приостановлена до изменения конфигурации модуля.

Рис.4 Опции листа
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5.2

Формат данных
В некоторых случаях парсер может формировать переменные, имеющ ие вещ ественный тип
(Float) или тип ДатаВремя (DateTime). Эти типы данных могут иметь разный формат
представления. На закладке "Формат данных" (рис. 1) Вы можете указать, какой из форматов
использовать – системный, т.е. тот который используется на Вашем компьютере по умолчанию
или свой собственный, который Вы зададите в поле "Свой формат" соответствующ ей группы.

Рис.1 Формат данных

Формат даты и времени
Пользовательский формат представления даты и времени можно задать следующ им образом:
d
- день, не включает ноль (1 - 31);
dd
- день, включает ноль (01 - 31);
ddd
- день недели в текстовом формате (Пн - Вс) согласно стандарту, установленному на
данном компьютере;
dddd
- день недели в полном текстовом формате (Понедельник - Воскресенье) согласно
стандарту, установленному на данном компьютере;
m
- месяц, не включает ноль (1 - 12);
mm
- месяц, включает ноль (01 - 12);
mmm - месяц в текстовом формате (Янв - Дек) согласно стандарту, установленному на
данном компьютере;
mmmm - месяц в полном текстовом формате (Январь - Декабрь) согласно стандарту,
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установленному на данном компьютере;
yy
- год в формате двух последних разрядов (00 - 99);
yyyy
- год в формате четырех последних разрядов (0000 - 9999);
h
- часы, не включает ноль (0 - 23);
hh
- часы, включает ноль (00 - 23);
n
- минуты, не включает ноль (0 - 59);
nn
- минуты, включает ноль (00 - 59);
s
- секунды, не включает ноль (0 - 59);
ss
- секунды, включает ноль (00-59).

Формат чисел
Пользовательский формат представления вещ ественных чисел можно задать, используя
следующ ие специальные символы:
0 – место расположения цифры. Если форматируемое по маске число содержит в этом месте
форматной маски число, то в результат будет скопировано это число, если в этом месте
форматируемого числа нет цифры, то эта позиция в результате будет заменена на 0.
# - место расположения цифры. Если форматируемое по маске число содержит в этом месте
форматной маски число, то в результат будет скопировано это число, если в этом месте
форматируемого числа нет цифры, то эта позиция в результате будет пустой.
. – разделитель целой и дробной части. Первый символ '.' будет означать разделитель целой и
дробной части. Все последующ ие символы в форматной маске будут игнорированы. В
результате символ '.' будет заменен на системное значение переменной, задающ ее
разделитель дробной и целой части. Значение по умолчанию этого разделителя задается в
панели управления (Windows Control Panel) в поле "Формат числа (Number Format) секции
"Региональные параметры" (International section).
, - разделитель тысяч. Если, форматная маска содержит один или более символов ',', то этот
разделитель будет отображен в результате в указанной в форматной маске позициях. Значение
по умолчанию этого разделителя задается в панели управления (Windows Control Panel) в поле
"Формат числа (Number Format) секции "Региональные параметры" (International section).
E+ - научное представление. Если любая из строк 'E+', 'E-', 'e+', or 'e-' содержится в форматной
маске, то число, в результате, будет представлено в научном формате, где положительная
экспонента будет указана после строки 'E+' или 'e+', а отрицательная экспонента будет указана
после строки 'E-' или 'e-'.
'xx'/"xx" – последовательность символов, заключенная в одинарные или двойные кавычки
будет выведена в результат без каких-либо изменений.

5.3

Связывание
Связывание позволит вам указать модулю, какие операции необходимо производить над той
или иной переменной, которая будет передаваться из парсера в модуль экспорта данных.
Для настройки необходимо перейти к закладке "Связывание", которая содержит список
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экспортируемых переменных и параметры экспорта для каждой переменной, а также кнопки
для добавления или удаления экспортируемых переменных (рис. 1).

Рис.1 Список экспортируемых переменных

Окно представляет текущ ую конфигурацию в виде дерева. Где наивысший уровень дерева
содержит экспортируемые переменные. Каждая переменная имеет несколько опций, которые
расположены на уровень ниже в дереве.
Для того чтобы добавить новую экспортируемую переменную необходимо нажать кнопку
"Добавить" или выбрать соответствующ ий пункт контекстного меню. После нажатия на кнопку
появиться диалоговое окно, которое предложит ввести описание переменной.
После того, как Вы введете имя и нажмете "OK" будет создан элемент в дереве с
параметрами по умолчанию. Кликнув на зеленой ссылке (см. рис. 1) в окне конфигурации вы
сможете изменить значение того или иного параметра так, как вам необходимо. Подробнее
параметры переменной описаны ниже:
Имя переменной парсера – здесь вам необходимо указать имя переменной парсера,
которая будет экспортироваться. В диалоговом окне, которое появляется при нажатии на
ссылку, Вам предлагается выбрать имя переменной из списка. Если обработчик не настроен
или настроен неверно, то список доступных имен переменных будет пуст. Выбрав имя
переменной из списка, вы укажите модулю, что данные именно этой переменной надо
экспортировать;
Режим заполнения – здесь Вы можете выбрать одно из следующ их значений:
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Модуль "Direct Excel Connection"
- Очищать – в этом режиме передача данных в Microsoft Excel осущ ествляется таким
образом, что если превышено количество ячеек для заполнения, то столбец или строка
очищ ается, и запись данных осущ ествляется с первого заданного столбца;
- Двигать - в этом режиме передача данных в Microsoft Excel осущ ествляется таким
образом, что если превышено количество ячеек для заполнения, то данные сдвигаются
вверх (если заполнение происходит по столбцам) или влево (если заполнение происходит
по строкам) и на освободившееся после переноса место записываются новые данные.
Таким образом, реализуется метод заполнения типа FIFO;
- Остановиться - в этом режиме передача данных в Microsoft Excel осущ ествляется таким
образом, что если превышено количество ячеек для заполнения, то передача данных
останавливается до следующ его перезапуска программы.
Направление заполнения – здесь вы можете выбрать, как будет осущ ествляться
передача данных в Microsoft Excel, по столбцам (Вертикально) или по строкам
(Горизонтально);
Левая верхняя ячейка – здесь необходимо указать координаты верхней левой верхней
ячейки, с которой будет начинаться передача данных в Microsoft Excel. Формат задания
координат должен соответствовать стандарту, принятому в Microsoft Excel. Например,
запись вида A1 будет указывать координаты самой левой верхней ячейки на рабочем листе;
Ячеек для заполнения – здесь указывается количество ячеек в столбце или в строке,
максимальное количество которых будет заполнено при передаче данных в Microsoft Excel.
Учтите, что Excel имеет внутреннее ограничение на количество строк равное 65535. Т.е. один
лист Excel не может содержать более 65535 строк.
Для удаления ненужной переменной из конфигурации необходимо выбрать имя этой
переменной в дереве и нажать кнопку "Удалить", или воспользоваться соответствующ им
пунктом контекстного меню.
Также на форме присутствуют две кнопки, с помощ ью которых Вы можете сохранить текущ ую
конфигурацию в файл и в последствии загрузить ее обратно на другом или этом же
компьютере.
После того, как Вы выполнили все работы по конфигурации, необходимо закрыть диалоговое
окно, нажав на кнопку "OK". После этого текущ ая конфигурация будет сохранена и при
следующ ем старте программы будет загружена автоматически.
Если Вы хотите отменить ВСЕ сделанные Вами изменения, то нажмите кнопку "Отмена" в
диалоговом окне.

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
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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.
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