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Введение
Модуль экспорта данных "Geo Export" предназначен для создания файлов треков в
разнообразных популярных форматах KML, GPX, Google Earth и других. Модуль принимает
координаты и дополнительные данные, а затем, в реальном времени, записывает их в файл.
Поскольку обязательным требованием для создания файла являются координаты, то модуль, в
основном, используется с нашими программами Advanced NMEA Data Logger и GPS Tracker
Data Logger, которые предназначены для работы с геолокацией. Также, модуль может быть
настроен на работу с другими источниками данных в других программах-логгерах, которые
принимают координаты. Например, Advanced Serial Data Logger может добавлять геометку от
GPS приемника, подключенного к COM1, к данным, которые поступают через COM2.
Модуль может одновременно создавать файлы в нескольких форматах, а также формировать
новый файл по расписанию.
Список поддерживаемых форматов:
·
·
·
·
·
·
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Google Earth KML (в виде путевых точек)
Google Earth KML (в виде треков)
Google Earth KML (в виде ломаной линии)
GeoJSON
GPX
OpenGIS GML

Системные требования
Для установки Geo Export 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.
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.
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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 Geo Export
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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Настройка
Настройка модуля состоит из двух этапов. Сначала нужно настроить параметры создания
файла и выбрать тип исходных координат, а затем указать роль переменных парсера при
создании файла.

Рис. 1. Основные настройки

Файлы
Путь - в этом поле указывается полный путь к папке, где будут создаваться файлы.
Префикс имени файла - в данном поле можно указать текст, который будет в начале имени
файла.
Формат имени файла - из этого списка можно выбрать режим создания нового файла
(ежечасно, ежедневно или ежемесячно). Вы также можете указать свой формат метки времени,
которая будет добавляться к имени файла.
Уменьшить размер - если данная опция включена, то модуль не будет добавлять в файл
лишние пробелы и символы перевода строки, что уменьшает размер файла, но ухудшает его
читаемость без специальных утилит.
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Формат координат
Формат координат в исходных данных - в данном списке можно выбрать, в каком виде
координаты поступают в модуль.
· NMEA, строка - исходные координаты извлекаются парсером из данных в формате NMEA

0183, и имеют вид 4322.058,N, 07948.483,W, 4322.058N или 07948.483W.
· NMEA, число - исходные координаты извлекаются парсером из данных в формате NMEA

0183 и уже преобразованы в вещ ественное число вида 4322.058 или -7948.483. Причем, для
западного и южного полушарий, число имеет отрицательный знак.
· Число - исходные координаты - это число в формате WGS-84. Для западного и южного
полушарий, число имеет отрицательный знак.

Пользовательские стили
Некоторые форматы файлов позволяют использовать свои стили для представления данных. В
этом случае, в данное поле можно вставить свои стили, в соответствии с форматом файла.

Значения
На закладке "Значения" (рис. 2) вы можете указать, какая переменная парсера содержит
необходимое значение. Как минимум, вам необходимо добавить три строчки для метки
времени, широты и долготы в таблицу ниже. Некоторые форматы файлов позволяют указывать
описание и другие параметры геопозиции. Значения, помеченные звездочкой (*), зависят от
формата и могут отсутствовать в создаваемом файле.
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Рис. 2. Значения

· Широта, долгота - координаты точки геопозиции.
· Метка времени - локальное дата и время. Значение переменной парсера должно иметь тип

DateTime.
· Метка времени (UTC) - дата и время в часовом поясе UTC. Значение переменной парсера

·
·
·
·
·

должно иметь тип DateTime. Вы можете указать одну из двух меток времени. При создании
файла, модуль произведет конвертацию в нужный часовой пояс автоматически.
Высота (*) - высота над уровнем моря в метрах.
Направление (*) - угол направления движения от 0 до 360 градусов.
Имя (*) - краткое наименование точки. Часто, это имя отображается на картах вместе с
геометкой.
Описание (*) - длинное описание точки, которое отображается при клике на точке на карте.
Иконка (*) - если формат файла позволяет задавать иконку для каждой записи в файле, то ее
имя, стиль или другое обозначение, в соответствии с форматом файла, должно быть в
указанной переменной.

Если для значений с именем или описанием задан текст в колонке "Имя", то данное значение
будет добавлено к значению переменной парсера в виде:
[Имя] - [Значение]
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Если указано несколько переменных парсера с типом "Имя" или "Описание", то они будут
сгруппированы с одну строку через запятую.
Пример: [Имя 1] - [Значение 1], [Имя 2] - [Значение 2], ... [Имя N] - [Значение N]
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