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1 Введение

Модуль фильтрации данных "Data From List" быстро заменить одно значение переменной на
другое из заданного списка. Например, вы можете заменить код ошибки на ее текстовое
описание без необходимости использование модулей "Expressions" или "Script Execute".

2 Системные требования

Для установки Data From List 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 From List

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 From List" очень проста (рис.1) и содержит только несколько
опций.

Рис.1. Окно конфигурации

Переменные - в этой группе параметров вы в первой колонке должны выбрать или ввести имя
переменной. В колонке "Список" вы должны указать список для перекодирования значения или
полное имя текстового файла, в котором находится список. Если задано имя файла со
списком, то модуль периодически проверяет файл на наличие изменений, и если они
обнаружены, то заново считывает список в память. Если колонка "Получатель" не пустая, то
она содержит имя переменной, куда будет помещено декодированное значение. Если поле
пустое, то имя получателя соответствует имени исходной переменной.

Пример списка в текстовом файле:

value1=1

value2=2
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value3=3

Устанавливать значение NULL - если данная опция включена, и исходное значение не
найдено в списке, то модуль сбросит (очистит) значение переменной, а иначе сохранит
исходное значение.

При получении очередного пакета данных с переменными модуль сравнивает текущее
значение заданной переменной с первым значением каждого элемента списка (value1, value2,
value3 и т.п.), и если найдено совпадение, то заменяет значение переменной на второе
значение элемента списка (1, 2, или 3 соответственно).
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