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1

Введение
Модуль "MQTT" для наших логгеров позволяет принимать и публиковать данные, используя
протокол MQTT. MQTT (Message Queue Telemetry Transport) - упрощ ённый сетевой протокол,
работающ ий поверх TCP/IP. Используется для обмена сообщ ениями между устройствами по
принципу издатель-подписчик.
Наш логгер выступает в качестве клиента, поэтому для работы требуется наличие сервераброкера, в локальной сети или в интернете (например, кроссплатформенный Mosquitto). Модуль
"MQTT" позволяет подписываться на разделы (topic) принимать данные только в составе Data
Logger Suite. Поскольку, обычно данные передаются в текстовом формате, то логгер может
преобразовывать текстовые значения в другой тип данных, для упрощ ения их дальнейшей
обработки. Например, вы можете протоколировать принятые данные в файл или в базу данных.
Публикация данных возможна во всех логгерах, поддерживающ ий экспорт данных. При этом,
программа также может преобразовывать типы данных. В составе Data Logger Suite можно
организовать группировку данных из разных источников и одновременную публикацию данных
в другое место.
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Системные требования
Для установки MQTT 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.
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 MQTT
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".

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 соединения

5.1

Прием данных
Добавление источника данных
Прием данных MQTT возможен только в Data Logger Suite. Для начала работы нужно создать
новую конфигурацию и выбрать нужный тип источника данных (рис. 1, 2). Затем нужно нажать
"ОК" и перейти к настройке соединения с брокером.

Рис. 1 Добавление новой конфигурации
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Рис. 2 Выбор типа источника данных

Параметры соединения
Для подключения нужно указать стандартные параметры:

Рис. 3 Свойства соединения

Источник данных - имя вашего источника данных, которое будет отображаться в главном
окне программы. Также это имя будет использоваться в качестве идентификатора клиента при
соединении с брокером.
Адрес брокера - необходимо указать IP адрес или доменное имя сервера с брокером.
Стандартный порт для подключения к серверу 1883. Если сервер использует нестандартный
порт, то его можно указать через двоеточие: 192.168.1.1:2222.
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Пробовать подсоединиться при неудачной попытке - если данная опция включена, то
программа будет переподключаться к брокеру при любом пропадании связи (проблемы с
сетью, временное отключение брокера и т.п.).
Логин и Пароль - имя пользователя и пароль, которые будут использоваться при подключении
к брокеру.
Раздел (топик) - список разделов, на которые подпишется программа. Каждое имя раздела
указывается на новой строке. В именах разделов можно использовать стандартный для MQTT
символы-маски.
/ (прямой слеш) - используется для разделения уровней разделов и служит для представления
разделов в виде дерева на сервере.
# - (знак решетки) - символ-маска, задает совпадение с любым подразделом, любого уровня
вложенности. Указав имя раздела как "home/#", вы будете получать данные из всех
подразделов "home", например,
home/temperature
home/temperature/hall
home/humidity
# можно использовать только после разделителя уровней:
Правильно: home/#
Неправильно: home#
После # нельзя указывать другие имена:
Неправильно: home/#/hall
+ - (знак плюс) - символ-маска, задает совпадение с любым подразделом, но только
следующ его уровня вложенности. Указав имя раздела как "home/+", вы будете получать
данные:
home/temperature
home/humidity
но не будет получать данные из "home/temperature/hall".

Изменение префикса у принятых значения
Модуль использует имя топика как часть имени экспортируемой переменной. Вы можете
изменить этот префикс на свой, используя запись топика в формате, указанном ниже:
home/temperature->temperature1
home/humidity->humidity1
home/#->data
home/#->
Последняя строка в примере выше полностью удаляет префикс из измени переменной.
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Прием данных
После настройки подключения и сохранения настроек программа подключается к серверу,
подписывается на указанные разделы и ожидает поступления данных от брокера. При
получении данных программа группирует все значения в течении 500 миллисекунд. Таким
образом, все значения, принятые за это время, будут экспортированы одной строкой. Прием
данных вы можете наблюдать в главном окне программы (рис. 4).

Рис. 4 Прием данных

JSON в принимаемых данных
Модуль автоматически определяет наличие данных JSON во входящ их данных. Данные JSON
должны начинаться и заканчиваться символами "{" и "}" соответственно, без дополнительных
пробелов.
В этом случае, модуль извлекает все значения в виде отдельных переменных.

Обработка принятых данных
При приеме данных логгер преобразовывает их в простой текстовый формат так, что вы сразу
можете протоколировать данные в текстовый файл. Но для использования принятых данных в
модулях фильтрации и экспорта данных их нужно "прогнать" через парсер (рис. 5). Достаточно
выбрать модуль "OPC parser" из списка. Дополнительная настройка парсера не требуется.
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Рис. 5 Парсер

5.2

Публикация данных
При публикации данных логгер является издателем и передает данные брокеру. Исходные
данные могут быть приняты из любого источника данных, поддерживаемого нашими логгерами
(COM, TCP, OPC и т.п.). С помощ ью парсера вы должны подготовить переменные для
экспорта. Затем модуль экспорта данных "MQTT" получит переменные от парсера и опубликует
их.
Для включения модуля необходимо поставить галочку напротив его имени в списке модулей
экспорта данных (рис. 1).
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Рис. 1 Выбор модуля экспорта данных

Настройка подключения к брокеру описана в предыдущ ем разделе.
При публикации данных вы должны указать базовый раздел для публикуемых данных (рис. 2).
Итоговое имя раздела получится из базового имени раздела и имени переменной парсера.
Например, имя базового раздела указано как "datalogger/data". А переменная парсера имеет
имя "Temperature", то имя раздела, в котором будет опубликовано значение будет иметь вид
"datalogger/data/Temperature".
Также вы можете указать список переменных, которые должны публиковаться. Если парсер
выдает и другие переменные, которые не указаны в списке, то эти данные не будут
публиковаться через MQTT. Если список пустой, то будут публиковаться все данные, что есть.
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Рис. 2 Настройка публикации данных
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