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1

Введение
Модуль экспорта данных "Google Sheets Professional" предназначен для передачи данных,
полученных и обработанных главной программой (например, Advanced Serial Data Logger) в
Google Sheets.
Данный модуль обладает следующ ими отличительными особенностями:
· Данные могут быть записаны в Google Sheets 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 заполнения ячеек
·
·
·
·

(циклический или со сдвигом).
Можно одновременная записывать данные в несколько колонок.
Можно создавать новую книгу или страницу по времени (месяц, день, час).
Можно использовать файл шаблона при создании нового файла.
Можно использовать свой формат представления вещ ественных чисел и даты.

Благодаря этим возможностями Вы можете:
· Наблюдать в реальном времени изменение данных, получаемых через порт, как в табличном

виде, так и в виде диаграмм.
· Производиться статистический анализ получаемых данных максимально быстро и

эффективно.
· Публиковать ваши данных в Интернете.
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Системные требования
Для установки Google Sheets 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 Google Sheets
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 соединения
Для обеспечения экспорта данных необходимо настроить параметры подключения к Google
Sheets. Для того чтобы перейти к этим настройкам необходимо:
1. Запустите главную программу (например, Advanced Serial Data Logger).
2. Откройте вкладку "Модули - Экспорт данных".
3. На этой закладке, в списке модулей экспорта данных, выберите модуль "Google Sheets
Professional" (рис. 1). Если модуль с таким именем отсутствует, то убедитесь, что вы
правильно установили модуль.

Рис. 1. Выбор модуля

4. Нажмите кнопку "Настроить".
5. В появившемся диалоговом окне выберите закладку "Соединение" (рис. 2).
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Рис. 2. Параметры подключения к Google Sheets

Ключ API, Приватный ключ - вы должны получить данные ключи в вашем аккаунте Google.
Тест - данная кнопка позволяет проверить соединение с Google Sheets. Если это первое
обращ ение к Google Sheets, то Google спросит вашего разрешения предоставить доступ нашей
программе к Google Sheets API.
Сохранять последнюю позицию записи - программа будет сохранять адрес последней
записанной ячейки в последней открытой книге и продолжать запись с этой ячейки после
перезапуска программы.
Сохранять через указанный интервал (с), Сохранять после кол-ва записей - эти опции
позволяют вам оптимизировать запись и минимизировать количество обращ ений к API.
Программа сохраняет некоторое количество записей во внутреннем буфере и отправлять их
одновременно после достижения одного из указанных лимитов. Если вы получаете одну
запись в несколько секунд, то можно оставить настройки по умолчанию.
Синхронная запись всех значений - если данная опция включена, то программа
записывает все значения, указанные на закладке "Связывание" в одной строке, в
независимости от того, есть ли они в пакете данных или нет.

Рабочая книга
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После того, как Вы определили параметры подключения, пришло время, определить, каким
образом будет создаваться рабочая книга (workbook) и рабочая страница (worksheet). Для этого
перейдите к закладке "Книга" (рис. 3).

Рис. 3. Опции рабочей книги и страницы

Модуль формирует имя файл книги, используя следующ ие поля:
· Префикс - префикс имени файла.
· Дата - позволяет включать в имя файла текущ ие дату и время. Это позволяет создавать

новый файл каждые час, день, месяц и т.п. В этом поле задается шаблон даты и 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 - дополнительный суффикс имени файла.
После формирования имени файла, модуль проверяет его наличие на сервере, и при
необходимости, создает новый файл.
Если опция "Использовать файл шаблона" включена, то при создании новой книги
копируется файл шаблона в новый файл со сформированным новым именем.
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
записано соответствующ ее сообщ ение, и передача данных в Google Sheets будет
приостановлена до изменения конфигурации модуля.
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Рабочий лист
Таким же образом настраивается режим работы с рабочим листом.
1. Брать лист с указанным номером - модуль будет осущ ествлять запись в лист, с
указанными порядковым номером. Отсчет начинается с единицы.
2. Брать лист с указанным именем - модуль формирует имя листа, используя опции ниже:
· 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 или номером не сущ ествует, то включенная опция "Если лист
не существует, то создавать новый" позволяет модулю создать новый рабочий лист.
В случае если попытка создать новый лист будет неудачной, то в журнал сообщ ений
программы будет записано соответствующ ее сообщ ение, и передача данных в Google Sheets
будет приостановлена до изменения конфигурации модуля.

5.2

Как получить ключи API
1. Создайте аккаунт Google, если не сделали этого ранее.
2. Перейдите в панель управления "Google API".
3. Перейдите на страницу "Credentials" (Учетные данные).
4. Нажмите на кнопке "Create credentials - Create OAuth client ID" вы укажите опции как на
картинке ниже (рис. 4):
·
·
·
·

Тип приложения: Web Application.
Имя: Любое.
Поле "Authorized redirect URIs" добавьте ссылку (без изменений): http://localhost:8888
Кликните на кнопке Create (Создать) или Save (Сохранить).

© 2020-2021 AGG Software
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Fig. 4 Google API credentials

Когда вы создадите учетные вам предложат скопировать значения, где "Client ID" это "Ключ
API", а значение "Client secret" это "Приватный ключ" (рис. 2)
5. Перейдите опять к панели управления Google API и выполните поиск "Google Sheets API",
используя панель поиска. Затем перейдите на предложенную страницу API и включите данное
API (рис. 5).
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Fig. 5 Activating Google Sheets API

6. Вы должны повторить те же действия для Google Drive API. Это API позволяет использовать
шаблоны в вашем хранилищ е.
7. Кликните по кнопке "Тест" в окне модуля (рис. 2). Модуль откроет окно вашего веб-браузера
и перенаправит на страницу авторизации.
8. Войдите в ваш аккаунт Google.
9. Подтвердите запрошенные права для доступа к Google Sheets API и Google Drive API для
данного компьютера. Обратите внимание, что наша программа не хранит логин и пароль от
вашего аккаунта, а лишь получает специальный ключ (токен) для доступа к Google API. В
любой момент, вы можете отключить доступ к API и отозвать выданные разрешения в аккаунте
Google.

5.3

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. 6) 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.

© 2020-2021 AGG Software
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Рис. 6. 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,
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);
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- 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.

5.4

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
экспортируемых переменных и параметры экспорта для каждой переменной, а также кнопки
для добавления или удаления экспортируемых переменных (рис. 7).
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Рис. 7. 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. 7) 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:
- Очищать – в этом режиме передача данных в Google Sheets осущ ествляется таким
образом, что если превышено количество ячеек для заполнения, то столбец или строка
очищ ается, и запись данных осущ ествляется с первой заданной ячейки.
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- Двигать - при превышении количества ячеек, все данные сдвигаются на одну ячейку и
новое значение добавляется на освободившееся после переноса место в последнюю
ячейку.
- Обратное движение - в этом режиме данные сдвигаются и новое значение записывается
в первую ячейку.
- Остановиться - в этом режиме передача данных останавливается до следующ его
перезапуска программы.
- Следующая колонка или строка - при превышении заданного количества ячеек новые
значения будут записывать в следующ ий столбец или строку.
§ Направление заполнения – здесь вы можете выбрать, как будут записываться данные, по
колонкам (Вертикально) или по строкам (Горизонтально).
§ Левая верхняя ячейка – здесь необходимо указать координаты верхней левой верхней
ячейки, с которой будет начинаться передача данных. Формат задания координат должен
соответствовать стандарту, принятому в Microsoft Excel. Например, запись вида A1 будет
указывать координаты самой левой верхней ячейки на рабочем листе.
Вы можете использовать подстановочные символы, чтобы динамически задавать стартовую
ячейку. Подстановочные символы - это строка между символами { }. Когда программа
экспортирует данные, то программа заменяет подстановочные символы в выражении
соответствующ им значением и ожидает в результате получить значение в виду координаты
ячейки, вида A1. Вы можете использовать переменные парсера в выражениях. Вы также
можете задать другие переменные в модуле "Expressions".
Пример:
A{DEVICE_ID} - может вернуть координаты A1 - A10, если данные содержать переменную
парсера "DEVICE_ID" со значениями 1-10.
§ Ячеек для заполнения – здесь указывается количество ячеек в столбце или в строке,

максимальное количество которых будет заполнено при передаче данных. Учтите, что
рабочая страница может иметь внутренние ограничения на количество строк или столбцов.
При большом количестве принимаемых данных, периодически создавайте новые книги или
листы. По возможности не создавайте больше 65535 строк или 1024 колонок в одном листе.
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.
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