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Введение

1

Введение
Данный модуль для наших программа (например, для Advanced Serial Data Logger), который
предназначен для оповещ ения вас о события, которые происходят в программе. В момент,
когда происходит событие (например, "Открытие порта", "Закрытие порта" или "Изменение
конфигурации" и т.п.), модуль создает текстовое сообщ ение, используя шаблон, который вы
задание в настройках модуля и отсылает уведомление. Форма уведомления зависит от
настроек модуля.
Ключевые особенности модуля:
Отправка уведомления в виде e-mail;
Отправка уведомления на удаленный компьютер через сервис Windows NT/2000/XP
Messenger;
Отображение окна с сообщ ение на компьютере;
Запуск любой программы на компьютере;
Проигрывание звука;
Использование модулей для Alchemy Eye, которые позволяют отсылать SMS или
сообщ ения на пейджер;
Оповещ ение о каждом событии вы можете получать несколькими способами, причем
каждое событие может иметь свои настройки.

2

Системные требования
Для установки Events notification 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 Events notification
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".

5

Руководство пользователя
Перед использованием модуля его необходимо настроить. Откройте окно настройки
параметров модуля. Модуль имеет две группы параметров (рис.1):
1.
2.

Свойства – общ ие свойства для всех событий. Для того, что изменить или настроить
общ ие свойства, кликните "Свойства" в дереве слева;
Действия – отдельные настройки для каждого события. Для того, что изменить или
настроить свойства каждого события, кликните на имени события в дереве слева. Если
вы хотите использовать одинаковые типы оповещ ения для всех типов событий
настройки, то кликните на "Действие" в дереве и включите опцию "Использовать эти
настройки для всех событий"
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Рис.1 Окно настройки параметров модуля

5.1

Настройки
Общ ие настройки для всех событий указаны на закладке "Свойства". Для того, что изменить
или настроить общ ие свойства, кликните "Свойства" в дереве слева.
Закладка E-mail позволяет указать параметры SMTP сервера для отправки e-mail
сообщ ений;
Закладка Шаблоны позволяет задать шаблоны для e-mail сообщ ений и других
оповещ ений;
Закладка Поддержка позволяет настроить некоторые дополнительные параметры.
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E-mail
Параметры на закладке "E-mail" используются для отправки уведомлений через e-mail.

Рис. 2. Настройка E-m ail

SMTP сервер - Модуль будет использовать этот SMTP сервер для отправки писем;
Сервер требует авторизации - Некоторые SMTP сервера требуют авторизации для
отправки e-mail. В этом случае включите эту опцию;
Имя - Имя пользователя SMTP сервера;
Пароль - Пароль пользователя SMTP сервера;
От (адрес) - При создании e-mail этот адрес будет указан в поле From. Это поле обязательно
для отправки e-mail;
От (имя) - При создании e-mail это имя будет добавлено в поле From. Это поле можно не
заполнять.
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Шаблоны
Шаблоны используются программой для создания текста сообщ ений и уведомлений. Шаблоны
настраиваются на закладке "Шаблоны"

Рис. 4. Шаблоны

Тема сообщения - Шаблон для генерации темы e-mail сообщ ения (поле "Subject");
Текст сообщения - Шаблон для генерации текста e-mail сообщ ения;
Если не email - Шаблон для генерации текста для всех уведомлений, за исключением email.
Во всех шаблонах вы можете использовать макро, которые при использовании шаблона будут
заменяться на текст, которые соответствует данному макро. Макро это текст между символами
%.
Следующ ие макро могут использоваться во всех событиях:
%LABEL% - используется для того, чтобы вставить имя события в текст, например, "PORTOPEN";
%FULL DATE% - используется для того, чтобы вставить дату и время в текст;
%DATE% - используется для того, чтобы вставить дату;
%TIME% - используется для того, чтобы вставить время.
Помимо макро выше некоторые события имеют дополнительные макро. Например, при
возникновении события PORT-OPEN, вы можете использовать макро PORT, которое будет
заменено на имя открытого порта. Для того чтобы поместить такое макро в шаблон необходимо
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указать %PORT%.
Ниже приведен список событий и их макро:
LOG-MESSAGE – событие возникает, когда главная программа помещ ает новое
сообщ ение в журнал сообщ ений. Возможные макро: MESSAGE – текст сообщ ения; MSGTYPE – источник сообщ ения; MSG-LEVEL – тип сообщ ения (0 - информация, 1 предупреждение, 2 - ошибка); DATE-TIME – дата и время сообщ ения;
NEW-LOG-FILE – событие возникает, когда создается новый лог-файл для исходящ их или
входящ их данных. Возможные макро: OLD-FILE-NAME – путь и имя старого лог-файл. Это
макро будет пустым, если событие возникает впервые после старта программы; NEWFILE-NAME – путь и имя файла вновь создаваемого файла;
LOG-FILE-DELETE – событие возникает, когда удаляется лог-файл. Возможные макро:
FILE-NAME – путь и имя удаляемого файла. Файл будет удален сразу после обработки
события модулем;
NEW-DATA-PACKET – событие возникает, когда парсер выделил пакет данных из общ его
потока данных. Возможные макро: FULL_DATA_PACKET – строка, содержащ ая пакет
данных;
ERROR-WRITE-FILE – событие возникает, в случае неудачной попытки записи в файл
(например, когда другая программа заблокировала запись в файл или нет места на диске).
Возможные макро: FILE-NAME – путь и имя файла, запись в который не удалась; TEMPFILE-NAME – имя временного файла, в который были записаны данные;
PORT-OPEN – событие возникает, когда программа открыла порт. Возможные макро:
PORT – номер или обозначение порта;
PORT-CLOSE – событие возникает, когда программа закрыла порт. Возможные макро:
PORT – номер или обозначение порта.

5.1.3

Управление
Для того, чтобы не допустить перегрузку сервера при очень частом возникновении
уведомлений, вы можете воспользоваться этими опциями. Эти опции позволяют группировать
сообщ ения в буфере и создавать одно уведомление для группы сообщ ений (для каждого
указанного адреса в настройках событий).
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Рис.5. Управление

Закрывать окно автоматически через xx секунд - если вы включите данную опцию, то
при отображении окна сообщ ения на локальном компьютере оно будет закрываться
автоматически через указанный интервал. Эта опция используется для того, чтобы закрыть
окна, если за компьютером нет в данный момент оператора;
Помещать события в буфер (если события происходят часто) - если вы включите данную
опцию, то модуль будем помещ ать сообщ ения в буфер перед отправкой. Если эта опция
включена, то доступны для настройки дополнительные опции:
Интервал между событиями больше xx минут - Если данная опция включена и задан
интервал в минутах, то модуль сгруппирует и отошлет сообщ ения из буфера после того,
как с момента последнего сообщ ения прошло заданное количество минут.
Больше чем xx событий в буфере - Если данная опция включена и задано
количество сообщ ений, то модуль сгруппирует и отошлет сообщ ения из буфера при
достижении заданного количества сообщ ений в буфере.
Замечание: Вы можете использовать эти опции одновременно, при этом сообщ ения будут
отосланы при выполнении одного из условий.
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Действия
Данная группа параметров определяет, какие уведомления должны выполняться при
возникновении того или иного события. Для того, что изменить или настроить свойства каждого
события, кликните на имени события в дереве слева. Если вы хотите использовать одинаковые
типы оповещ ения для всех типов событий настройки, то кликните на "Действие" в дереве и
включите опцию "Использовать эти настройки для всех событий". Иначе вы сможете
настроить индивидуальные параметры для каждого события.
Для того чтобы настроить индивидуальные параметры для каждого события, необходимо
выбрать его из списка слева. При этом если используете общ ие настройки для всех событий,
то можете включить опцию "Использовать другие настройки для этого события" и
произвести настройку индивидуальных параметров.
При возникновении события модуль выполняет действия, отмеченные для этого события.
Например, если произошло событие NEW-LOG-FILE и включена опция "На этот e-mail" на
закладке "Сигналы", то e-mail сообщ ение будет сформировано и отослано на указанный
адрес. С каждым типом уведомлений сущ ествует кнопка "Тест", которая позволяет
протестировать его. В случае возникновения ошибки во время доставки уведомления,
указанного для этого события (например, не указан адрес получателя), то:
При тестировании, вы увидите диалоговое окно с сообщ ением об ошибке
Во время работы модуля сообщ ение об ошибке будет записано в журнал сообщ ений
главной программы.
Сущ ествует несколько закладок для настройки разных действий:
Закладка "Общ ее" отображает информацию о событии;
Закладка Сигналы позволяет настроить основные уведомления;
Закладка Программы/Скрипты позволяет указать программу или скрипт, которые будут
запускаться при возникновении события;
Закладка Звук позволяет настроить параметры проигрывания звука.
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5.2.1

Отправка уведомлений
На закладке "Сигналы" вы можете настроить параметры уведомлений, отсылаемых через email, ICQ или на удаленный компьютер.

Рис.6. Настройка сигналов

Для того чтобы отослать уведомление:
1.

2.

3.

4.

На компьютер(ы) - включите данную опцию и укажите через запятую список
компьютеров в локальной сети, на которые нужно отсылать уведомление. Модуль
использует команду Windows "NET SEND" для отправки уведомления. Текст сообщ ения
будет сформирован на основе шаблона "Если не e-mail" на странице "Шаблоны";
На этот e-mail - включите данную опцию и укажите через запятую список e-mail, на
которые будет отослано уведомление. Текст сообщ ения будет сформирован на основе
шаблона "Текст сообщ ения и Тема сообщ ения" на странице "Шаблоны";
СМС на мобильный номер - включите данную опцию и укажите один или несколько
телефонных номеров, на которые необходимо отослать уведомление. Текст сообщ ения
будет сформирован на основе шаблона "Если не e-mail" на странице "Шаблоны".
Необходимо настроить параметры подключения к СМС шлюзу "Свойства - СМС";
Отображать окно сообщения на этом компьютере - если данная опция включена, то
сообщ ения будет отображено на этом компьютере. Текст сообщ ения будет сформирован
на основе шаблона "Если не e-mail" на странице "Шаблоны".
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Запуск программы или скрипта
Модуль может запускать внешнюю программу при возникновении события. Параметры запуска
задаются на закладке "Программы/Скрипты".

Рис.7. Настройка запуска программ

Запускать эту программу при событии - включите эту опцию и укажите имя файла, который
необходимо запускать при возникновении события.
Имя файла - Укажите полные путь и имя файла, который необходимо запускать. Вы
можете выбрать файл в проводнике, нажав на кнопку [...].
Параметры - если необходимо, то укажите параметры, которые необходимо передавать
запускаемому приложению. В качестве параметра вы можете использовать те же самые
макро, которые используются на закладке Шаблоны.
Скрыть окно программы - при активации этой опции окно запускаемого приложения не
будет отображаться.
Выполнять скрипт при возникновении события - включите эту опцию и укажите текст
VBScript скрипта, который необходимо запускать при возникновении события.
Внимание: Для запуска скрипта необходимо на Windows 95 необходимо установить Internet
Explorer 4.0 или более старшей версии.
Параметры - если необходимо, то укажите параметры, которые необходимо передавать
запускаемому приложению. В качестве параметра вы можете использовать те же самые
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макро, которые используются на закладке Шаблоны.

5.2.3

Проигрывание звуков
Модуль может проигрывать звуки при возникновении события. Параметры воспроизведения
задаются на закладке "Звук".

Рис.8. Настройка звука

Проиграть этот звук, если было событие - включите эту опцию и выберите файл со звуком,
который нужно проиграть при возникновении события. Для того чтобы выбрать файл с
помощ ью проводника нажмите кнопку [...].
Проиграть xx раз, когда произойдет событие - укажите количество раз, которое нужно
повторить проигрывание звука.
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Проблемы?

6.1

Возможные проблемы
Модуль отсутствует в списке или помечен как "не установлен" - убедитесь, что модуль
был установлен нужную папку. Все модули должны располагаться в подпапке "Plugins" в
папке с программой. Также необходимо убедиться, что модуль совместим с вашей версией
логгера. Если модуль несовместим, то сообщ ение об этом должно появиться в логе
сообщ ений программы в главном окне.
Нет данных для публикации (экспорта) – никаких данных не было передано для экспорта.
Решение: настройте парсер, убедитесь, что в парсере объявлена одна или несколько
переменных.
Ошибка при присваивании значения переменной или параметра %s [%s] – ошибка
обычно возникает, если данные не соответствуют указанному формату. Например, формат
даты или времени не соответствует данным.
Ошибка при формировании параметра (%s) – программа не может преобразовать
переменную одного формата в другой. Это проблема возникает, когда вы пытаетесь
произвести экспорт переменной одного типа данных в столбец базы данных, который имеет
другой несовместимый тип данных. Для исправления ошибки измените тип данных в парсере
или в модуле экспорта данных.
Не удалось соединиться %s. (%s) – ошибка возникает, когда модуль не может
подсоединиться к базе данных. Проверьте ваши настройки соединения в модуле экспорта
данных.
Не удалось отсоединиться %s. (%s) – ошибка возникает, когда модуль не может
отсоединиться от базы данных. Обычно, ошибка возникает при нарушении связи с базой
данных (нет сети, база данных недоступна).
Если у вас возникли другие проблемы, то пишите на support@aggsoft.ru. Все решим в
кратчайшие сроки.
Замечание: в тексте ошибки выше, выражение "%s" будет заменено на дополнительные
данные.
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