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1 Введение

Модуль фильтрации данных "Data encode" позволяет закодировать значения заданных
переменных в одну строку данных формата JSON, XML-RPC или CSV. Эти форматы
стандартизированы и широко используются в приложениях обработки данных. Например, вы
можете получить сроку в формате JSON и передать ее в веб сервер или в MQTT брокер, с
помощью наших модулей экспорта данных.

2 Системные требования

Для установки Data encode 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 Data encode

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

Конфигурация модуля "Data encode" очень проста (рис.1) и содержит несколько опций.

Рис.1. Окно конфигурации

Формат - вы можете выбрать формат формируемой строки.

Пример строки JSON

{

  "firstName": "John",

  "lastName": "Smith",

  "isAlive": true,

  "age": 27,

}

https://en.wikipedia.org/wiki/JSON
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Пример строки XML-RPC

<PutData>

    <value><i4>1404</i4></value>

    <value><string>Something here</string></value>

    <value><i4>1</i4></value>

</PutData>

Пример строки CSV

"1997","Ford","E350"

Компактный - из результирующей строки будут удалены все ненужные пробелы и символы
перевода строки, которые улучшают читаемость данных, но увеличивают количество данных.

Добавлять перевод строки в конце - в конце строки всегда будет добавлены символы ASCII
CR (0x0D) и LF (0x0A).

Присваивать результат переменной - полученная строка данных будет сохранена в
переменной, с указанным именем. Потом можно будет использовать эту переменную в
последующих модулях фильтрации и экспорта данных.

Отправлять в другой источник данных - если эта опция включена, то результат будет
отправлен в указанных источник данных. Работает аналогично отдельному модулю "Data
redirect".

Кодировать переменные - в данном списке можно указать какие переменные нужно
кодировать. Если список пустой, то будут закодированы все переменные из обрабатываемого
пакета данных. Необходимо указывать одно имя переменной в строке.

Дополнительно вы можете указать новое имя переменной через разделитель "->", которое
будет использоваться в сформированной строке.

Пример:

VAR1->variable1

VAR2->variable2

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.

https://en.wikipedia.org/wiki/XML-RPC
https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values
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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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