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1 Введение

На основе данного модуля легко можно сделать парсер для анализа и обработки данных. В
первую очередь, модуль предназначен для текстовых данных, но может обрабатывать и
простые бинарные пакеты. Модуль Универсальный парсер позволяет сделать более сложный
парсер, чем позволяет модуль ASCII Data Parser, но при этом не требует знание языков
программирования, как модули "Python plugin" или "Proxy plugin".

Создание парсера заключается в написании XML файла в простом текстовом редакторе, в
котором указываются правила обработки данных. При загрузке модуля он считывает XML файл
и приступает к выполнению заложенных правил.

После установки, в папке с модулем, можно найти несколько примеров XML файлов.

2 Системные требования

Для установки Универсальный парсер 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.
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3 Установка Универсальный парсер

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".

Рис.1. Пример установленных модулей
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Рис.1. Пример установленных модулей
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Рис.1. Пример установленных модулей

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 Файл конфигурации

5.1 Общие сведения

Все файлы конфигурации должны иметь расширение "xml" и располагаться в папке "Configs",
которая должна быть расположена рядом с файлом "uniparser.dll".

Пример:

uniparser
|--Configs
|  |--config.xml
|--uniparser.dll

Файлы XML должны иметь разметку, стандартную для формата XML. Кроме этого, должны
выполняться следующие общие требования:

1. Все логические значения ("true" или "false") представлены в виде числовых значений, где:
o 0 - false.

o 1 - true.

2. Если в описании значения атрибута присутствует символ [d], то это значение используется
по умолчанию:
o 0 [d].

o value - описание атрибута ([d] 0).

3. Если значение по умолчанию не указано, то в зависимости от типа данных, оно равно false,
0, или пустая строка.

4. При написании XML файла нужно заменять некоторые зарезервированные символы на их
допустимый HTML эквивалент в значениях атрибутов. При загрузке XML файла будет
произведена автоматическая обратная замена:
o < на &lt;

o > на &gt;

o & на &amp;

o " (кавычка)  на &quot;

5. Значения атрибутов должны указываться в кавычках. При этом допускается использование
как двойных, так и одинарных кавычек.

Примеры:

logtitle="value" - правильное указание значения атрибута.
logtitle=’value’ - правильное указание значения атрибута.
logtitle=’value1 "value2"-value1’ - правильное указание значения атрибута, при этом двойные
кавычки вокруг value2 будут входить в состав значения атрибута, поскольку обрамляющие
кавычки значения атрибута одинарные.
logtitle=’value" - неправильное указание значения атрибута, поскольку открывающаяся кавычка
одинарная, а закрывающаяся двойная.
logtitle=value - неправильное указание значения атрибута, поскольку не используются кавычки.

https://ru.wikipedia.org/wiki/XML
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logtitle="value1 &amp; value2" - правильная замена зарезервированного символа.

5.2 Кодировка

Спецификация XML 1.0 допускает начинать XML документ с объявления версии и кодировки
документа.

Пример: 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

Модуль поддерживает все ANSI кодировки Windows: Windows 1250, Windows 1251, Windows
1252 и т.п., а также кодировку UTF-8.

По умолчанию используется кодировка Windows 1252.

5.3 Структура XML файлов

Структура XML файла имеет древовидную форму. Каждый узел дерева имеет имя. Обычно
узлы одного уровня имеют одинаковые имена.

Пример:

<Config name="MyPlugin [Custom Format 0]" logtitle="MyPlugin">

Config - имя узла дерева.

name, logtitle - атрибуты узла дерева.

Каждый узел с определенным именем имеет собственный набор атрибутов. При этом, атрибуты
с одинаковым именем, но принадлежащие узлам дерева с разными именами, могут иметь
разный смысл.

5.4 Описание узлов дерева XML

5.4.1 Комментарии

<!-- ... --> - Любой текст, между указанным префиксом и суффиксом будет

рассматриваться как комментарий.
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5.4.2 Config

Корневой узел конфигурации. Если данный узел отсутствует в XML файле, то файл не будет
загружен.

Родительские узлы: нет.

Атрибуты:

name - имя конфигурации, которое будет отображаться в интерфейсе программы, в списке
выбора модулей-парсеров.

logtitle - текст, указанный в это атрибуте, будет добавляться ко всем сообщениям в протоколе
сообщений программы, поступившим из данного модуля.

5.4.2.1 Devices

Содержит перечисление списка поддерживаемых устройств. Один файл конфигурации может
содержать описание конфигураций нескольких устройств.

Родительские узлы: Config

Атрибуты:

name - имя списка устройств.

caption - отображаемый заголовок (зарезервировано, не используется в интерфейсе
программы).

5.4.2.1.1  Includes

Содержит список узлов дерева конфигурации, которые могут быть использованы многократно в
других местах конфигурации.

Родительские узлы: Devices, Device

Атрибуты: нет

5.4.2.1.1.1  IncludeItem

Содержит группу узлов дерева конфигурации, которые могут быть использованы многократно в
других местах конфигурации. Удобно использовать для повторяющихся блоков конфигурации.

Родительские узлы: Includes

Атрибуты:
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name - имя группы узлов дерева. Обращение к данной группе узлов дерева осуществляется
по указанному имени, с использованием элемента "Include".

Пример:

<IncludeItem name="decode_gps_fix">
<Item value="1" name="No fix" />
<Item value="2" name="2D" />
<Item value="3" name="3D" />
<Item value="" name="Unknown" default="1" />

</IncludeItem>

5.4.2.1.2  Include

В указанном месте конфигурации будет вставлена группа узлов, описание которой было ранее
объявлено с помощью узла "IncludeItem".

Родительские узлы: Любой

Атрибуты:

name - имя группы узлов дерева.

Пример:

<Include name="decode_gps_fix" />

5.4.2.1.3  Device

Содержит описание конфигурации одного устройства.

Родительские узлы: Devices

Атрибуты:

name - имя устройства.

caption - отображаемое имя устройства в интерфейсе программы.

5.4.2.1.3.1  SetVar

Объявляет глобальную переменную, которая может быть использована в конфигурации
устройства для разных целей (для хранения временных значений, как константа). Значение
этой переменной не сохраняется и не загружается, и инициализируется в момент загрузки
(инициализации) конфигурации.

Родительские узлы: Device
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Атрибуты:

name - имя глобальной переменной.

value - значение переменной по умолчанию (при загрузке конфигурации).

type - тип переменной ([d] не задано). Если значение данного атрибута равно "const", то
данная переменная является константой и ее нельзя будет изменить в процессе выполнения.

Пример:

<SetVar name="UNIQUE_ID" value="" />

5.4.2.1.3.2  Options

Содержит список, состоящий из одной или несколько опций, которые будут доступны для
редактирования пользователю в окне конфигурации модуля. Данные опции будут сохраняться
при нажатии кнопки "OK" в окне, а также загружаться при инициализации конфигурации.

Родительские узлы: Device, Command

Атрибуты: нет

Описание одной опции, которая будет доступна для редактирования пользователю.

Родительские узлы: Options

Атрибуты:

name - имя опции. При инициализации конфигурации будет объявлена глобальная переменная
с данным именем, к которой затем можно будет обращаться по имени. При инициализации этой
переменной, ей будет присвоено значение, заданное пользователем, если пользователь ранее
изменял это значение, или значение по умолчанию.

caption - отображаемое имя опции в интерфейсе программы.

hint - всплывающая подсказка, отображаемая в интерфейсе программы для поля ввода.

type - тип поля ввода, которое будет использоваться для редактирования этого параметра в
интерфейсе программы. Возможны следующие значения:

· integer - целое число.
· string - строка [d].
· uppercase - строка, в которой могут быть только заглавные буквы.
· mixedcase - строка, в которой могут быть только буквы в любом регистре.
· lowercase - строка, в которой могут быть только строчные буквы.
· password - строка, ввод пароля.
· hex - строка, в которой могут быть только буквы A-F и цифры 0-9.
· alphanumeric - строка, в которой могут быть только буквы и цифры.
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· validchars - строка, в которой могут быть только буквы и цифры, указанные в атрибуте
"validchars".

· combodropdown - список значений с возможностью ввода значения вручную, заданный с
помощью атрибутов "comboitems" и "combovalues", или с помощью дочерних узлов типа
"ComboItems". При этом, в настройках конфигурации, будет сохраняться текстовое значение
(Text) из выпадающего списка.

· combosimple - список значений с возможностью ввода значения вручную.
· combodropdownlist - список значений без возможности ввода значения вручную.
· combodropdownvalueslist - список значений без возможности ввода значения вручную, но в

настройках конфигурации будет сохраняться выбранное значение "combovalues" или "value"
из "ComboItems", что позволяет сделать список независящий от языка операционной
системы.

· color  - целое число, содержащее код цвета RGB.
· extended - вещественное число.
· checkbox - поле ввода типа "check box", которое может иметь три состояния:
o 0 - отключено [d].

o 2 - включено.

o 4 - промежуточное состояние (серый check box).

default - значение опции по умолчанию.

min, max - только для числовых значений. Задает минимальное или максимальное значение
данного параметра. Если во время редактирования пользователь введет значение, выходящее
за границы указанного диапазона, то будет выведено соответствующее сообщение. 

validchars - строка, содержащая разрешенные для ввода символы.

comboitems - строка, содержащая список элементов выпадающего списка, указанные через
разделитель "~". Например, comboitem1~ comboitem2~ comboitem3.

combovalues - строка, содержащая список значений элементов выпадающего списка,
указанные через разделитель "~". Например, value1~ value2~ value3. Количество значений
должно строго соответствовать количеству элементов, указанных в атрибуте comboitems. Если
указан этот атрибут, то модуль будет сохранять и загружать значение элемента.

checktype - вид отображения "check box".

o 1 - check box c тремя состояниями [d].

o 2 - check box c двумя состояниями.

o 3 - radio button.

Пример:

<Option name="DATAFORMAT" caption="Data format" type="combodropdownvalueslist" default="0">
<ComboItems>

<Item name="Engineering unit" value="0" />
<Item name="Perecent of FSR (full scale range)" value="1" />
<Item name="2s complement hexadecimal" value="2" />
<Item name="Ohms" value="3" />

</ComboItems>
</Option>
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Содержит список элементов выпадающего списка "combobox".

Родительские узлы: Option

Атрибуты: нет

Item

Описание одного элемента выпадающего списка.

Родительские узлы: ComboItems

Атрибуты:

name - отображаемое имя элемента выпадающего списка.

value - значение данного элемента выпадающего списка.

5.4.2.1.3.3  Request

Описание запроса, который модуль может периодически отправлять в устройство. Интервал
отправки запроса задается пользователем. Данный узел может отсутствовать, если запросы
отправлять не нужно. Содержит элементы Item, Items.

Родительские узлы: Device

Атрибуты: нет

5.4.2.2 Commands

Содержит список команд (пакетов данных), которые данная конфигурация может обрабатывать.

Родительские узлы: Device

Атрибуты: нет

5.4.2.2.1  Command

Описание одной из поддерживаемых команд (пакетов данных). Устройство может:

· отсылать и принимать пакеты данных.
· только принимать.
· только отсылать.

Родительские узлы: Commands

Атрибуты:
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name - имя команды.

caption - имя команды, отображаемое в интерфейсе программы.

5.4.2.2.1.1  Responses

Содержит список возможных ответов (один или несколько) и их формат.

Родительские узлы: Command

Атрибуты: нет

Описание ответа одного типа.

Родительские узлы: Responses

Атрибуты:

begin - сигнатура (признак) начала пакета данных. По признакам начала и окончания пакета
данных модуль выделяет пакеты данных из общего потока данных. Строка или регулярное
выражение, в зависимости от атрибута begintype. По умолчанию - не задано. Пример:
begin="+RGA".

begintype - тип сигнатуры:
o 0 - строка символов [d].

o 1 - регулярное выражение.

beginbuff - ([d] 0) сохранять или нет сигнатуру начала пакета данных в буфере входящих
данных. По умолчанию модуль после обнаружения сигнатуры в буфере входящих данных
удаляет ее, и все данные до нее из буфера. Но иногда, при использовании регулярных
выражений, бывает полезно сохранить сигнатуру в буфере для дальнейшего анализа. Тогда
нужно установить этот атрибут равным 1.

end - ([d] не задано) сигнатура (признак) окончания пакета данных. Строка или регулярное
выражение, в зависимости от атрибута endtype. Пример: end="#0D#0A"

endtype - тип сигнатуры:
o 0 - [d] строка символов. Если необходимо указать в качестве признака окончания или

начала пакета данных непечатный символ, то можно сделать это указав его
шестнадцатеричный код. Пример: end="#0D#0A". В данном примере признак окончания
пакете данных будет состоять из двух ASCII символов CR и LF с кодами 0x0Dh и 0x0Ah
соответственно.

o 1 - регулярное выражение.

o 2 - признак окончания пакета не задан, но при этом каждый пакет имеет фиксированную

длину, заданную атрибутом len.
o 3 - окончание пакета определяется по таймауту. Значение таймаута в миллисекундах

задается с помощью атрибута timeout. Если данных не было в течение указанного
интервала времени, то пакет данных считается принятым полностью.



13 Модуль "Универсальный парсер"

©2006-2019 AGG Software

o 4 - аналогично режиму 3, но в этом случае из данных, накопившихся в буфере за время

таймаута, будут извлекаться пакеты с использованием сигнатуры окончания типа 0.
o 5 - аналогично режиму 3, но в этом случае из данных, накопившихся в буфере за время

таймаута, будут извлекаться пакеты с использованием сигнатуры окончания типа 1.
o 6 - данные накапливаются в течение времени timeout. Затем извлекаются используя все

правила из родительской группы Responses.

endbuff - ([d] 0) сохранять или нет сигнатуру окончания пакета данных в буфере входящих
данных. Аналогично атрибуту beginbuff.

len - длина пакета данных в байтах. По умолчанию это значение не задано, т.е. длина пакета
данных не контролируется.

override - ([d] 0) если значение override равно "1", и endtype равно "3", то сигнатура этого
ответа может быть перекрыта другими сигнатурами Response, находящимися в той же
родительской группе Responses. Если за время таймаута будет найдена более подходящая
сигнатура, то будет использоваться она. Например, это может быть пакет данных, с
однозначно заданными endtype и begintype равными 0 или 1.

validatesize - ([d] 0) проверять размер буфера перед извлечением данных. Если при обработке
пакета данных выясниться, что количество байт в пакете меньше чем необходимо, и этот
атрибут равен 1, то будет сформировано сообщение об ошибке, и пакет будет считаться
недостоверным, и не будет обрабатываться.

timeout - ([d] 500) таймаут приема признака окончания пакета данных или заданного
количества байт (в зависимости от значения атрибута endtype). Если в течении указанного
интервала (в миллисекундах) в буфере не будет найден признак окончания пакета данных, то
содержимое буфера будет очищено.

parse - строка, состоящая из одного нескольких символов из ряда: "b,p,e", и определяет те
данные, из которых парсер будет извлекать данные:
o b - сигнатура начала пакета данных.

o p - пакет данных, т.е. все то, что было принято между сигнатурами начала и окончания

пакета данных.
o e - сигнатура окончания пакета данных.

Пример: parse="bp". В данном примере парсер будет извлекать данные только из сигнатуры
начала пакета данных и тела пакета данных.

Содержит список элементов ответа, объединенных в одну группу. Атрибуты, указанные для
этого узла, будут наследоваться всеми дочерними узлами. Удобно использовать группы
элементов ответа для задания элементов с несколькими одинаковыми атрибутами (например,
if).

Родительские узлы: Response

Атрибуты: соответствуют атрибутам узла Item.

Также этот узел имеет специальный атрибут, который не наследуются дочерними узлами:
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case - ([d] не задано) целое положительное число. Если указан этот атрибут, то будет
обработан только первый дочерний элемент списка, у которого условие, указанное в атрибуте if
вернет "true".

Описание одного элемента ответа.

Родительские узлы: Responses, Items

Замечание: если действие какой-то функции производится над пакетом данных, то
подразумевается, что это часть пакета данных, заданная атрибутом parse.

Атрибуты:

type - тип элемента ответа. Одно из следующих значений:
o break - немедленное прекращение перебора элементов ответа.

o goto - переход к элементу ответа, идентификатор которого задается атрибутом expr. У

целевого элемента ответа должен быть указан атрибут id, равный значению expr. Элемент
ответа может быть ниже или выше по списку. Следует обратить особое внимание
недопустимость бесконечных циклов.

o log - в лог программы будет добавлено сообщение, заданное с помощью атрибута value.

o push - значение элемента ответа с именем, указанным в атрибуте name, будет сохранено

как глобальная переменная. Это позволяет сохранять, и использовать позднее, значения
из предыдущих пакетов данных. Если задан атрибут value, то значение будет сохранено
под этим именем.

o pop - значение глобальной переменной с именем указанным атрибутом name,

сохраненное ранее, будет использовано как значение элемента ответа с тем же именем.
Если задан параметр value, то из списка глобальных переменных будет получено
значение с именем, указанным в параметре value, и сохранено в локальной переменной с
именем из параметра name. Если у элемента pop задан параметр datatype, то полученное
значение будет преобразовано к указанному типу данных. Иначе будет использоваться тип
данных сохраненного значения. 

o reset - глобальная переменная с именем, указанным в атрибуте name, будет удалена.

o const - фиксированный набор символов или байт, который указывается в атрибуте value,

будет присвоен переменной с именем из атрибута name. Используется в элементов
запроса, или создания элементов ответа с фиксированным значением. Пример: <Item
type="const" pos="1" value="*NULL*" />

o format - в дополнительном атрибуте format указываются форматирующие функции,

которые могут быть применены к локальной переменной, имя которой указано в атрибуте
name.

o filter - будет применено одно из правил фильтрации, заданное с помощью атрибута

filtertype. Если для данного элемента ответа задан атрибут name, то фильтр будет
применен к значению указанной локальной переменной. Иначе правило будет применено
ко всему пакету данных.

o decode - будет произведен поиск среди дочерних элементов. Если значение атрибута

value родительского и дочернего узла совпадет, то переменной, указанной в атрибуте
name, будет присвоено значение, заданное с помощью атрибута name дочернего узла.
Если во время поиска не будет найдено совпадений, то будет присвоено значение
дочернего узла, для которого задан логический атрибут default="1". Пример:

<Item type="decode" pos="1" size="1" value="{CALL_TYPE}" name="DIRECTION" export="1">
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<Item value="0" name="INT" />
<Item value="1" name="OUT" />
<Item value="2" name="IN" />
<Item value="" name="INT" default="1" />

</Item>

В данном примере, если значение переменной "CALL_TYPE" равно "1", то переменной
"DIRECTION" будет присвоено строковое значение "OUT". Если значение переменной
"CALL_TYPE" равно "10", то переменной "DIRECTION" будет присвоено строковое значение по
умолчанию "INT".

o var - значение одной локальной переменной будет присвоено другой локальной

переменной. Пример:

<Item type="var" pos="1" size="-1" value="{CALL_TYPE}" name="DIRECTION" export="1">

В данном примере значение переменной "CALL_TYPE" будет присвоено переменной
"DIRECTION".

o hex - задает строку символов в виде шестнадцатеричных кодов. Пример:

<Item type="hex" pos="1" size="-1" value="#0D#0A" name="VALUE" export="1">

o fix - извлекает size байт из пакета данных, начиная с позиции pos. Может быть

использован атрибут value.
o delimit - из пакета данных извлекает элемент, номер которого задан числовым атрибутом

ordernum. Подразумевается, что пакет данных это строка, в которой одно или несколько
значений указаны через разделитель delimiter. Отсчет ordernum начинается с "1".
ordernum может быть арифметическим выражением. Может быть использован атрибут
value. Примеры:

Пакет данных: 123,321;456;789;012

<Item type="delimit" pos="1" size="-1" ordernum="1" delimiter=";" name="FLAG1" datatype="integer" />

Результат "123,321" будет сохранен в переменной "FLAG1".

<Item type="delimit" pos="1" size="-1" ordernum="2" delimiter="," name="FLAG2" value="FLAG1" datatype="integer" />

Результат "321" будет сохранен в переменной "FLAG2".

o regexp - из пакета данных извлекает элемент с использованием регулярного выражения,

порядковый номер которого задан числовым атрибутом ordernum. Регулярное выражение
задается атрибутом expr. Отсчет ordernum начинается с 1. ordernum может быть
арифметическим выражением. В регулярном выражении должны использоваться скобки
для извлечения необходимого значения. Если в выражении используется несколько пар
скобок, то с помощью атрибута match можно задать номер выделяемого элемента (1, 2 и
т.д.). Может быть использован атрибут value. Примеры:

CALL_TYPE = 123456I

<Item type="regexp" size="-1" name="_DIRECTION" expr="(I|O)" value="{CALL_TYPE}" datatype="string" />
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Результат "I" будет сохранен в переменной "_DIRECTION".

<Item type="regexp" size="-1" name="_BEGIN" expr="^(.{5})" datatype="string" />

Первые пять байт из пакета данных будут сохранены в переменной "_BEGIN".

o expr - вычисляет выражение, заданное атрибутом expr, и помещает результат в

переменную, имя которой указано в name. Пример: 

<Item type="expr" size="-1" expr="'IN'+'{DIRECTION}'" name="CALL_TYPE" datatype="string" />

Если "DIRECTION" это строка ‘12345’, то в результате в "CALL_TYPE" будет сохранено
‘IN12345’.

o pascal - будет выполнен Pascal-скрипт, заданный в качестве значения данного узла.

Пример:

<Item size="-1" type="pascal"><![CDATA[begin SendByte($06); end.]]></Item>

В данном примере скрипт вызывает встроенную функцию, которая отсылает один байт. Полный
перечень, поддерживаемых скриптовым языком функций можно увидеть во вспомогательной
утилите UniParser_ScriptTest.exe или в документации к модулю "Script Execute".

o crc_AAA - вычисляет контрольную сумму, где AAA - тип контрольной суммы. Начало и

длина блока данных для вычисления контрольной суммы задается с помощью атрибутов
pos и size. Данный элемент ответа всегда возвращает числовое значение контрольной
суммы. Пример: 

<Item type="crc_crc8-sum" pos="0" size="10" name="CRC" />

name - имя элемента ответа (локальной переменной).

value - ([d] не задано) назначение атрибута зависит от типа элемента ответа. В элементах с
типом fix, expr, regexp может указывать:
o Имя переменной. Имя переменной состоит из латинских символов, цифр и символа

подчеркивания. В этом случае действие происходит над строковым значением указанной
переменной. Если переменная не найдена, то используется пустая строка.

o Строку с подстановочными символами. В этом случае происходит замена подстановочных

символов, и действие выполняется над результатом подстановки.

pos - ([d] 0) смещение данных данного элемента ответа в пакете данных. Отсчет начинается с
нуля. В качестве размера могут использоваться арифметические выражения вида "{VAR}+1",
где {VAR} числовая глобальная или локальная переменная, или ранее заданный элемент
ответа с именем "VAR". Если в качестве значения данного параметра указано "-1", то
смещение будет вычислено автоматически, используя смещение и размер данных
предыдущих элементов ответа.

size - ([d] -1) размер данных элемента ответа. Если указан размер данных, то модуль будет
извлекать указанное количество байт. Если по заданному смещению нельзя получить
указанное количество байт из-за малой длины пакета данных, то в зависимости от атрибута

https://www.aggsoft.ru/serial-data-logger/plugins/scriptexec.htm
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validatesize, будет или выводиться сообщение об ошибке, или использоваться значение по
умолчанию. В качестве размера могут использоваться арифметические выражения.

default - ([d] не задано) значение по умолчанию для данного элемента ответа. Оно будет
использоваться если:
o нельзя извлечь данные по заданным условиям.

o нельзя преобразовать значение к указанному типу данных.

o нельзя применить форматирующую функцию к значению из-за несоответствия типов

данных.

format - список форматирующих функций через точку с запятой. С помощью данных функций
можно производить простые преобразования типов данных, и выполнять некоторые действия
со значениями. Пример: format="trim;uppercase".

caption - ([d] не задано) отображаемое имя элемента ответа или запроса. Используется в
интерфейсе программы и отладочных лог файлах.

datatype - ([d] string) тип данных значения. Одно из следующих значений: string, boolean, float,
smallInt, integer, word, dword, date, time, datetime, unknown. Если используются
форматирующие функции, то последняя функция должна возвращать результат, который
можно привести к заданному типу данных.

export - числовое значение. 
o 0 [d] - значение данного элемента ответа можно будет использовать только в момент

обработки данного пакета данных.
o 1 - данный элемент ответа будет экспортироваться, т.е. передаваться парсером в главную

программу после обработки пакета данных.
o 2 - экспортируется только если его значение не равно NULL.

o 3 - экспортируется только если его значение не равно NULL, и не пустое (для строковых

значений).
o 4 - экспортируется только если его значение не равно NULL, и не равно false (для

логических значений).

Замечание: имя локальных переменных, которые не будут экспортироваться, рекомендуется
начинать с символа подчеркивания. Пример: name="_TEMP".

count - ([d] 1) целое положительное число или арифметическое выражение. Задает количество
элементов с идентичными атрибутами, отличающимися только именем. Если count больше
единицы, то при обработке пакета данных в список локальных переменных добавляются две
специальные переменные, которые можно использовать для задания имени элемента ответа,
или его заголовка caption:
o ITEM_COUNT - счетчик, который автоматически увеличивается от 1 до count.

o ITEM_COUNT_Z - счетчик, который автоматически увеличивается от 0 до count-1.

Это позволяет легко задать большое количество однотипных элементов ответа. Пример:

<Item name="NAME{ITEM_COUNT_Z}" count="{_COUNT1}" caption="Name{ITEM_COUNT_Z}" export="1">

В данном примере, используя одну строчку, можно задать несколько элементов ответа.
Количество элементов ответа определяется локальной переменной "_COUNT1", которая должна
быть определена ранее. Имя элементов ответа будет иметь вид: NAME0, NAME1, NAME2 и т.д.
Таким же образом может формироваться и заголовок элемента ответа.
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filtertype - тип правила фильтрации для элемента ответа типа "filter". Правило фильтрации
(строка или регулярное выражение) задается с помощью атрибута expr. Если указан атрибут
name, то все действия будут производиться над значением переменной с указанными именем.
Иначе действия производятся над пакетом данных.
o 0 - применяются форматирующие функции из атрибута format.

o 1 [d] - поиск совпадения строки. Если строка найдена или не найдена (см. exprtype), то

пакет данных будет игнорироваться. Перебор оставшихся элементов ответа прекращается.
Никакие данные не экспортируются.

o 2 - поиск совпадения производится с использованием регулярного выражения.

o 3 - удаление всех вхождений строки, указанной в expr.

o 4 - удаление всех символов, указанных в expr.

o 5 - удаление всех символов, код которых меньше 0x20h.

o 6 - удаление всех символов, код которых больше 0x7Fh.

o 7 - удаление с использованием регулярного выражения.

o 8 - замена строки на указанную в атрибуте target.

o 9 - замена с использованием регулярного выражения.

expr - выражение. Значение в зависимости от типа элемента.

exprtype - подтип фильтра filtertype 1 и 2:
o 0 [d] - фильтр не используется.

o 1 - проверяет наличие строки.

o 2 - проверяет отсутствие строки.

if - ([d] не задано) условие, при выполнении которого будет обработан данный элемент ответа.
Если данное условие возвращает "false", то данный элемент ответа не будет обрабатываться.

Пример:

... if="LENGTH('{FLAG3}')&lt;=5" />

В данном примере контролируется длина строковой переменной FLAG3.

Условие может быть задано для группы элементов ответа. Если условие задано для группы, а
также для отдельного элемента этой группы, то оба условия должны выполняться.

5.4.2.3 Predefine

Данный узел описывает настройки по умолчанию для всего модуля.

Родительские узлы: Config

Атрибуты:

Все атрибуты ниже имеют тип "bool" и значение по умолчанию "0". Указанное действие будет
выполняться только при значении "1".

tree - диалоговое окно модуля будет показывать дерево параметров.
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reqtype - модуль будет позволять выбирать тип отправки команды (через интервал, в
определенное время и т.п.).

respitems - модуль будет позволять добавлять и настраивать элементы ответа.

dataquery - модуль будет виден как в списке модулей запроса данных, так и в модуле
обработки данных.

command - модуль будет позволять выбирать тип отсылаемой команды, которая будет
отсылаться к устройству. Требуется только если для устройства заданы две или более команд.

Атрибуты ниже указываются, только если конфигурация создана для двух или более устройств.

unique - (bool, [d] 0). Если "1", то модуль будет добавлять уникальный префикс в имя каждой
экспортируемой переменной для каждого устройства, которое добавлено в конфигурацию
модуля.

device - (bool, [d] 0). Если "1", то модуль будет позволять добавлять устройства в
конфигурацию.

5.4.2.3.1  QUERYXML

Данный узел содержит предопределенную конфигурацию для всех устройств и запросов в
данном конфигурационном XML файле.

Родительские узлы: Predefine

Атрибуты: нет

Пример предопределенной конфигурации:

<Predefine tree="1" unique="0" device="0" command="0" reqtype="0" respitems="0" dataquery="1">
<QUERYXML>

<Request caption="My Request" expanded="1">
<DeviceType>DEF</DeviceType>
<ReqType>DEF</ReqType>
<ItemType>B</ItemType>
<RequestMethod>

<Timeout>2000</Timeout>
<MethodPoll check="2">

<PollInterval>5</PollInterval>
<PollIntervalUnits>1</PollIntervalUnits>

</MethodPoll>
              </RequestMethod>

</Request>
</QUERYXML>

</Predefine>
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5.4.2.3.1.1  Request

Данный узел содержит предопределенные настройки для одного из запросов в
конфигурационном файле.

Родительские узлы: QUERYXML

Атрибуты:

caption - ([d] не задано) Заголовок или описание запроса. Будет виден в окне настройки
модуля.

expanded - (bool, [d] 0). Если "1", то при открытии окна конфигурации узел с данным
запросом/ответом будет развернут.

Значение данного узла содержит имя устройства, для которого задаются предопределенные
настройки. Значение должно соответствовать атрибуту name узла Device.

Родительские узлы: QUERYXML => Request

Атрибуты: нет

Значение данного узла содержит имя команды, для которой задаются предопределенные
настройки. Значение должно соответствовать атрибуту name узла Command.

Родительские узлы: QUERYXML => Request

Атрибуты: нет

Значение данного узла задает режим работы. Возможные значения:

· D - Отключено. Запросы не отсылаются и ответы не обрабатываются.
· B - Запросы отсылаются и ответы не обрабатываются.
· R - Запросы не отсылаются, но ответы обрабатываются.
· S - Запросы отсылаются, но ответы не обрабатываются.

Родительские узлы: QUERYXML => Request

Атрибуты: нет

Группа параметров отправки запроса (через интервал, в заданное время и т.п.).

Родительские узлы: QUERYXML => Request
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Атрибуты: нет

Время ожидания ответа в миллисекундах.

Родительские узлы: QUERYXML => Request => RequestMethod

Атрибуты: нет

Опция выбора отправки запроса один раз, при открытии источника данных.

Родительские узлы: QUERYXML => Request => RequestMethod

Атрибуты: 

check - числовой атрибут. Если значение равно 2, то данный тип запроса активен.

Опция выбора отправки запроса через заданный интервал времени. Атрибуты см. MethodOnce.

Значение интервала опроса. Числовое положительное значение.

Родительские узлы: QUERYXML => Request => RequestMethod => MethodPoll

Атрибуты: нет

Значение единицы измерения интервала опроса:

· 0 - миллисекунды.
· 1 - секунды.
· 2 - минуты.
· 3 - часы.

Родительские узлы: QUERYXML => Request => RequestMethod => MethodPoll

Атрибуты: нет
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6 Отладка конфигураций

Для отладки конфигураций модуль может создавать отладочный лог файл. Для этого рядом с
файлом uniparser.dll нужно создать пустой файл uniparser.dbg, и перезапустить программу. При
загрузке DLL проверяется наличие DBG файла, и если он есть, то включается режим
протоколирования.

7 Список форматирующих функций

utc2local, local2utc - преобразование времени UTC в локальное и наоборот.

dec2hex, hex2dec - преобразование десятичного значения в шестнадцатеричное и наоборот.

num2date - преобразование числа в тип данных TDateTime.

time2sec - получение значения секунд с начала суток.

sec2datetime, msec2datetime - преобразование секунд, миллисекунд в тип данных TDateTime.

sec2datetime2, msec2datetime2 - преобразование количества секунд, миллисекунд с начала
эпохи (1 января 1970) в тип данных TDateTime.

be2le - преобразования числа в формате Big Endian в формат Little Endian.

bytes2uint64 - преобразование восьми байт в тип Int64.

bytes2int64 - преобразование восьми байт в тип Int64.

bytes2dword - преобразование четырех байт в тип DWORD.

bytes2word - преобразование двух байт в тип WORD.

bytes2byte - преобразование байта в тип Byte.

bytes2longint - преобразование четырех байт в тип Longint.

bytes2smallint - преобразование двух байт в тип Smallint.

bytes2shortint - преобразование байта в тип Shortint.

bytes2signle - преобразование четырех байт в тип Single.

bytes2double - преобразование восьми байт в тип Double.

getbit(X) - проверяет, установлен или нет указанный бит в числа (отсчет начинается с нуля).

leadzero - добавление в начало строки нулей, до тех пор, пока ее размер не станет равным
размеру, указанному в атрибуте size.
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leadspace - то же самое, но добавляется пробел.

hi - функция возвращает старший байт из числового значения.

lo- функция возвращает младший байт из числового значения.

trim - обрезает пробелы слева и справа у строкового значения.

trunc - преобразовывает вещественное число в целое, отбрасывая дробную часть.

trimleft - обрезает пробелы слева у строкового значения.

trimright - обрезает пробелы справа у строкового значения.

uppercase - преобразовывает строковое значение в заглавный регистр.

utf8decode, utf8encode - преобразовывает строковое значение в кодировку UTF-8.

lowercase - преобразовывает строковое значение в строчный регистр.

delete(X, Y) - удаляет у строкового значения Y символов с позиции X. X, Y - целые числа.

substr(X, Y) - возвращает Y символов с позиции X строкового значения. X, Y - целые числа.

div(X) - делит числовое значение на X, где X целое или вещественное число.

mul(X) - умножает числовое значение на X, где X целое или вещественное число.

sub(X) - вычитает X из числового значения, где X целое или вещественное число.

add(X) - добавляет X к числовому значению, где X целое или вещественное число.

Если имя функции начинается со специального символа "@", то для выполнения данной
функции используется встроенный интерпретатор выражений. При вызове данной функции
текущее значение элемента ответа передается в качестве параметра функции, а результат
выполнения функции становится новым значением элемента ответа.

8 Список типов контрольных сумм

Ниже приведен список поддерживаемых контрольных сумм:

crc8-sum
crc8
crc8-darc
crc8-i-code
crc8-itu
crc8-maxim
crc8-rohc
crc8-wcdma
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crc16-sum
crc16
crc16-buypass
crc16-dds-110
crc16-dect
crc16-dnp
crc16-en-13757
crc16-genibus
crc16-maxim
crc16-mcrf4xx
crc16-riello
crc16-t10-dif
crc16-teledisk
crc16-usb
crc16-ccitt-1D0F
crc16-ccitt-FFFF
x25
xmodem
modbus
kermit

crc24
crc24-flexray-a
crc24-flexray-b

crc32
crc32-bzip2
crc32c
crc32d
crc32-mpeg
posix
crc32q
jamcrc
xfer
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