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Введение
Данный модуль "Plugin proxy" является адаптером между основной программой и модулями,
написанными на других языках программирования. В отличии от модуля "Python plugin", также
предоставляющ его доступ к API, этот интерфейс API имеет больше возможностей, но сложнее
в разработке.
Модуль загружает разработанную вами библиотеку DLL и вызывает функции API из нее.
После установки, в папке с модулем, можно найти пример для Visual C++ 2015, реализующ ий
функции модулей фильтрации, экспорта и парсинга данных.

2

Системные требования
Для установки Plugin proxy 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 Plugin proxy
1.
2.
3.

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;
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4.
5.

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
Модуль "Plugin proxy" не имеет собственного окна настроек. При нажатии кнопки "Настройка" в
основном окне программы, вызов через API перенаправляется в ваш разработанный модуль.
Ваш модуль может не иметь диалоговых окон совсем.
Шаги подключения вашего модуля:
1. На базе примера необходимо сделать библиотеку DLL с вашей реализацией модуля.
2. Поместить ваш разработанный модуль в папку рядом с pluginproxy.dll (в папке с
программой\plugins\pluginproxy).
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API
После установки, в папке с модулем, можно найти пример для Visual C++ 2015, реализующ ий
функции модулей фильтрации, экспорта и парсинга данных. Вы можете воспользоваться им в
качестве прототипа.
Внимание:
1. При разработке вашего модуля учитывайте, что все функции API могут быть вызваны из
разных потоков (исключая aggPluginShowOptionsDialog). Поэтому весь код должен быть
потокобезопасным.
2. Одна библиотека DLL вашего модуля может быть загружена в разных конфигурациях с
разными настройками.
3. Не позволяйте исключительным ситуациям покидать вашу DLL. Все используйте
конструкции вида try ... catch.
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В коде вашего модуля могут присутствовать следующ ие функции.

aggPluginCreate
void __stdcall aggPluginCreate(_di_IaggPluginW Sender)
Sender - указатель на интерфейс модуля в API. Данный параметр также присутствует в других
вызовах API.
Главная программа вызывает данную функцию, когда она создает новый экземпляр модуля в
одной из конфигураций. Здесь вы можете инициализировать структуры данных вашего модуля,
а также задать:
1. Имя модуля, которое будет отображаться в списке модулей.
2. Один или несколько типов модуля, которые реализованы в данной DLL. В зависимости от
типа модуля, он появится в соответствующ ем списке в главном окне программы
(обращ ение к некоторым функциям производится в контексте определенного типа модуля).
За вызовом этой функции следует вызов aggPluginLoad.

aggPluginLoad
void __stdcall aggPluginLoad(_di_IaggPluginW Sender, const PPluginCallRec pCallRec, int &Result)
pCallRec - параметры вызова модуля.
Главная программа вызывает данную функцию после того, как был создан модуль. Вызов
данной функции означает, что модуль должен считать настройки из хранилищ а (если
требуется) и начать работу.
Result - результат выполнения функции загрузки модуля. Если модуль возвращ ает
mrtSuccess, то главная программа считает, что модуль был загружен успешно и готов к работе.
Если будет возвращ ен другой результат, то основная программа сообщ ит о проблемах с
модулем и прекратит его работу.

aggPluginUnload

void __stdcall aggPluginUnload(_di_IaggPluginW Sender, const PPluginCallRec pCallRec, int &Result
Result - результат выполнения функции выгрузки модуля.
Главная программа вызывает данную функцию перед удалением экземпляра модуля. Модуль
должен до возврата из этой функции остановить всю работу, все долгоиграющ ие операции и
сохранить данные.

aggPluginDestroy
void __stdcall aggPluginDestroy(_di_IaggPluginW Sender)
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Главная программа вызывает данную функцию перед удалением экземпляра модуля. Сразу за
этим вызовом может последовать выгрузка DLL из памяти. Поэтому модуль должен удалить
все созданные объекты в памяти, чтобы избежать утечек памяти.

aggPluginLoadSettingsNow
void __stdcall aggPluginLoadSettingsNow(_di_IaggPluginW Sender)
Главная программа может вызывать данную функцию:
1. После вызова aggPluginShowOptionsDialog в одном их экземпляров модуля и изменения
настроек.
2. После восстановления копии конфигурации из файла.
При обращ ении к данной функции модуль должен прочитать все сохраненные настройки, и,
если необходимо, применить их в работающ ем модуле. Модуль должен учитывать, что
настроек может не быть в хранилищ е. В этом случае должны использоваться настройки по
умолчанию.

aggPluginSaveSettingsNow
void __stdcall aggPluginSaveSettingsNow(_di_IaggPluginW Sender)
Главная программа может вызывать данную функцию при создании резервной копии
конфигурации. При обращ ении к данной функции модуль должен сохранить все настройки в
хранилищ е (реестр или файл конфигурации INI).

aggPluginShowOptionsDialog

void __stdcall aggPluginShowOptionsDialog(_di_IaggPluginW Sender, const PPluginCallRec pCallRec, bool &S
Главная программа вызывает данную функцию, когда пользователь нажимает кнопку
"Настроить" в окне настроек главной программы. Модуль может отобразить окно с настройками
или сразу вернуть управление главной программе.
Success - если функция возвращ ает TRUE, то главная программа считает, что настройки были
изменены, и они должны быть загружены в других экземплярах модуля. Поэтому затем может
последовать обращ ение к aggPluginLoadSettingsNow в других экземплярах модуля.
Измененные настройки в данном экземпляре модуля должны быть применены до выхода из
этой функции. Главная программа ожидает, что окно настройки модуля будет сущ ествовать
только в процессе обращ ения к данной функции.

aggPluginEvent

void __stdcall aggPluginEvent(_di_IaggPluginW Sender, const PWideChar Event, const PPluginCallRec pCallR
Event - идентификатор события вида "PORT-CLOSE".
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Result - если функция обработала событие, должна вернуть mrtSuccess.
Главная программа вызывает данную функцию, когда модуль "подписался" на получение
событий при создании модуля, и такое событие было сгенерировано в главной программе или
другом модуле.

aggPluginExecuteCustomCommand

void __stdcall aggPluginExecuteCustomCommand(_di_IaggPluginW Sender, const PWideChar Comm
Command - идентификатор команды вида "MY-COMMAND".
Result - если функция обработала событие, то должна вернуть mrtSuccess.
При создании модуля он может заявить о наличии собственных команд. Собственные команды
появляются в виде пунктов меню в главном окне программы. Главная программа вызывает
данную функцию, когда пользователь нажимает на соответствующ ем пункте меню.

aggPluginSetParserItems
void __stdcall aggPluginSetParserItems(_di_IaggPluginW Sender)
Главная программа вызывает данную функцию, когда она обновляет список переменных
парсера. Обычно данный вызов происходит перед вызовом aggPluginShowOptionsDialog, и
применима только для модулей типа "Фильтр" (mttFilter), "Экспорт данных" (mttDataExport),
"Обработка событий" (mttEventsHandling).

aggPluginProcessData

void __stdcall aggPluginProcessData(_di_IaggPluginW Sender, const PPluginCallRec pCallRec, int &R
Главная программа вызывает данную функцию, когда модуль должен обработать какие-либо
данные. Данная функция применима только для модулей типа "Отправка
данных" (mttDataQuery), "Парсер" (mttDataParser) "Фильтр" (mttFilter), "Экспорт
данных" (mttDataExport), "Обработка событий" (mttEventsHandling).
Если вызов функции производится для модуля типа "Парсер", то входящ ие данные в pCallRec
содержат указатель на блок последних принятых данных. При этом все входящ ие данные
дополнительно сохраняются в специальном буфере. Во всех остальных случаях входящ ие
данные содержат указатель на список значений.
Result - если функция успешно обработала данные, то должна вернуть mrtSuccess.

aggPluginGetData

void __stdcall aggPluginGetData(_di_IaggPluginW Sender, const PPluginCallRec pCallRec, int &Resu
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Главная программа вызывает данную функцию, когда модуль-парсер сообщ ил о наличие
"отложенных" данных. Например, такие данные могут возникать при обработке данных по таймауту.

aggPluginStateChanged
void __stdcall aggPluginStateChanged(_di_IaggPluginW Sender, const DWORD ModuleTypes)
Главная программа вызывает данную функцию, когда модуль должен начать работу одной из
исполняемых функций. Например, если модуль может работать как модуль запроса данных и
парсер, но пользователь выбрал модуль только в списке "Парсер".
ModuleTypes - битовая маска типов модулей, которые должны активированы.
Модуль может дополнительно запросить параметр модуля "ModuleEnabled", чтобы получить
маску всех активных типов модулей.
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Коды ошибок
В процессе работы функций API модуль может возвращ ать следующ ие коды ошибок.
mrtSuccess = 0. Успешное завершение. Нет ошибок.
mrtInvalidParameter = -1. Неверный параметр.
mrtNotSupported = -2. Не поддерживается.
mrtException = -3. Не обработанная исключительная ошибка.
mrtNotInitialized = -4. Модуль не инициализирован.
mrtError = -5. Прочие ошибки.
Коды ошибок объявлены в заголовочном файле "aggPluginModule.h".
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API модуля
Файл "aggPluginModule.h" содержит типы данных и класс "CaggPlugin" на языке
программирования С++ для работы с API модуля.

Типы модулей
mttDataQuery = 0x01. Модуль запроса данных.
mttDataParser = 0x02. Модуль обработки (парсинга) данных.
mttDataExport = 0x04. Модуль экспорта данных.
mttEventsHandling = 0x08. Модуль обработки событий.
mttLogging = 0x10. Модуль записи данных в лог-файл. Доступен только в Data Logger Suite.
mttFilter = 0x20. Модуль фильтрации данных.
mttDeviceLayer = 0x40. Модуль источников данных. Не доступен через API.
mttMenuExt = 0x80. Модуль расширения пунктов главного меню программы (пользовательских
команд).
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Входящие или исходящие данные
Типы данных:
TDataRecType : unsigned char {
pdtNone, // нет данных.
pdtParamList, // список значений передается в pParams.
pdtBuffer, // указатель на буфер данных в pData.
pdtObject, // произвольный объект в pObject (не используется в API).
pdtString, // строка символов ANSI ASCII, указатель на которую передается в pStr.
pdtDWORD, // простое числовое значение, которое передается в dwData.
pdtCommand, // команда, код которой передается в dwData (см. ниже). Передается из модуля
в источник данных. Не все источники данных поддерживают команды.
pdtNotify, // уведомление, код которого передается в dwData (см. ниже). Передается из
источника данных в модули. Не все источники данных передают уведомления.
pdtParamListObj // объект со списком значений (устарело).
};
Команды и уведомления:
pdtCommand_ClientConnect = 0x0101; // клиент подключился (источник данных IP => модуль).
pdtCommand_ClientDisconnect = 0x0102; // клиент отключился (должен быть отключен)
(источник данных IP <=> модуль).
pdtCommand_TryRestoreConnection = 0x0103; // переподключиться (источник данных <=
модуль).
pdtCommand_ClientBlock = 0x0104; // блокировка клиента (источник данных IP <= модуль).
pdtCommand_BufferCleanupEnable = $0105; // установить признак того, что парсер не хочет
получать и обрабатывать данные, от клиента, который уже отключился (главная программа <=
модуль-парсер).
pdtCommand_BufferCleanupDisable = $0106; // снять признак (главная программа <= модульпарсер).
pdtCommand_GetQueueSize = $0201; // получить количество данных в очереди на обработку
(источник данных => главная программа).

struct TDataRec
{
DWORD dwTag; // произвольная метка.
DWORD dwDataSize; // размер входящ их данных. Может быть равен нулю. Имеет
значение только для типа данных pdtBuffer или pdtString.
TDataRecType bDataType;
union
{
struct
{
DWORD dwData;
};
struct
{
char *pStr;
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};
struct
{
void* pObject;
};
struct
{
TaggParamsList* pParamsObj;
};
struct
{
void *pData;
};
struct
{
_di_IaggParamsListA* pParams;
};
};
};

Параметры обращения к функциям API
struct TPluginCallRec
{
DWORD dwSize; // размер структуры данных TPluginCallRec
Byte bVersion; // версия структуры данных
DWORD dwModuleHandle; // уникальный идентификатор модуля.
DWORD dwModuleIndex; // уникальный идентификатор экземпляра модуля
DWORD dwDataSource; // уникальный идентификатор источника данных
DWORD dwClientID; // уникальный идентификатор клиента в источнике данных. В
совокупности, dwDataSource и dwClientID однозначно определяют источник происхождения
данных.
TModuleTypes aCallModuleType; // маска типов модулей, в контексте которых
производится вызов функции API. Обычно указывается только один тип модуля.
TaggParamsList* aParameters_; // указатель на класс список дополнительных
параметров вызова. Устарело. Не используется.
TDataRec aDataIn; // входящ ие данные.
TDataRec aDataOut; // исходящ ие данные.
unsigned char aClientName[50]; // имя источника данных для dwClientID. Может быть
пустым и заполнено нулями.
_di_IaggParamsListA aParameters; // интерфейс для обращ ения к списку
дополнительных параметров вызова. Только для чтения.
};
typedef TPluginCallRec* PPluginCallRec;
Обратите внимание, что все уникальные идентификаторы могут изменятся при перезапуске
главной программы.

Функции API модуля
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При успешном выполнении любой функций ниже результат равен 0 (S_OK).
HRESULT __stdcall Log(const byte Level, const BSTR str)
Функция выводит сообщ ение str в лог сообщ ений программы. Level может быть: 0 - ошибка, 1
- предупреждение, 2 - информация.

HRESULT __stdcall GetModuleParameter(const BSTR AName, OleVariant* AResult)
Функция возвращ ает значение параметра модуля с именем AName.

HRESULT __stdcall SetModuleParameter(const BSTR AName, const OleVariant &Value, bool* AResu
Функция изменяет значение параметра модуля с именем AName на значение Value. Обратите
внимание, что для изменения доступен только ограниченный список параметров.

HRESULT __stdcall NewData(_di_IaggParamsListW* List)
Функция возвращ ает указатель на интерфейс списка "новых" значений. Применяется только в
модулях типа mttDataParser и mttFilter. Парсер помещ ает в этот список значения, которые
были извлечены из пакета данных. Модуль фильтрации данных модуль помещ ать туда
результат своей работы.

HRESULT __stdcall PluginStorageAdd(const BSTR AId, const PVOID AData)
HRESULT __stdcall PluginStorageGet(const BSTR AId, PVOID* AData)
HRESULT __stdcall PluginStorageDel(const BSTR AId, PVOID* AData)
Данные функции позволяют работать с хранилищ ем данных модуля. Хранилищ е
индивидуально для каждого экземпляра модуля. Данные в хранилищ е сохраняются между
вызовами функций API. Модуль должен сам удалять данные их хранилищ а.
AId - идентификатор значения в хранилищ е.
AData - указатель на данные.

HRESULT __stdcall GetParserItems(OleVariant* AResult)
Функция возвращ ает список переменных парсера в виде набора символов (BSTR),
разделенного символами CR+LF на несколько строк. Каждая строка содержит описание одной
переменной парсера в виде:
DESCRIPTION|NAME|DATA_TYPE|DEFAULT_VALUE
DESCRIPTION - заданное пользователем текстовое описание переменной парсера.
NAME - имя переменной парсера (обычно, только буквы латинского алфавита A-Z, цифры и
символ подчеркивания).
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DATA_TYPE - тип данных, если он задается в парсере. Если отсутствует, то тип данных
"String". Возможные типы данных: String, Memo, Bytes, Blob, Boolean, Float, Smallint, Word,
Integer, Date, Time, DateTime, DWord, Byte, Shortint, Int64, Currency.
DAFAULT_VALUE - значение по умолчанию, если оно задано в парсере.

HRESULT __stdcall GetConfigs(OleVariant* AResult)
Функция возвращ ает список источников данных, которые заданы в конфигурации, в которой
может быть загружен модуль. Возвращ ается в виде набора символов (BSTR), разделенного
символами CR+LF на несколько строк. Каждая строка содержит описание одного источника
данных в виде:
NAME<TAB>DATA_SOURCE_ID
NAME - имя источника данных.
<TAB> - символ табуляции ASCII (0x09).
DATA_SOURCE_ID - уникальный идентификатор источника данных в виде строки HEX. Его
можно преобразовать в число DWORD и использовать в вызовах.

HRESULT __stdcall SendData(const PPluginCallRec pCallRec, const PBYTE AData, const int ASize, int* AResu
Функция отправляет набор байт в источник данных.
Обратите внимание, что не все источники данных поддерживают отправку данных.
pCallRec - указывается отправитель и получатель данных. Данный параметр может быть NULL.
Тогда данные отправляются во все источники данные в данной конфигурации.
AData - указатель на буфер данных.
ASize - размер буфера данных в байтах.
AResult - результат отправки данных. Коды ошибок:
>= 0 - успешная отправка.
-1 - отправка не поддерживается.
-2 - неизвестная ошибка.
-3 - отправка отключена.
-4 - неверные параметры.
-5 - не найден источник данных.
-6 - конфигурация заблокирована (загрузка настроек, удаление конфигурации и т.п.) и отправка
данных невозможно.
-7 - недостоверный идентификатор отправителя (указано неверное значение).
-8 - неверный идентификатор отправителя (не относится к данной конфигурации).
-9 - модуль ещ е не инициализирован полностью.
-10 - конфигурация с модулем ещ е не инициализирована полностью.
-11 - необработанная исключительная ситуация.
-12 - источник данных закрыт (нажата пауза в главном окне программы).
-13 - источник данных временно не отправляет данные (в процессе подключения, буфер
исходящ их данных переполнен, и т.п.).
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-14 - другая, внутренняя ошибка модуля источника данных.

HRESULT __stdcall GetArgs(const _di_IaggParamsListW* AArgs)
Функция служит для подготовки списка параметров для отправки события или сохранения
конфигурации. Возвращ ает указатель на список значений, который можно заполнить и
передать в качестве параметра в следующ ую функцию.

HRESULT __stdcall SendEvent(const BSTR AEventId, const _di_IaggParamsListW AArgs)
Функция оправляет событие AEventId с параметрами AArgs в главную программу и другие
модули. Список параметров можно подготовить с помощ ью GetArgs. AArgs может быть равен
NULL. Список стандартных событий приведен в разделе "Параметры".
HRESULT __stdcall LoadSaveConfig(const bool ASave, const _di_IaggParamsListW AArgs)
Функция, в зависимости от параметра ASave, загружает или сохраняет в конфигурации модуля
значения из списка AArgs. Список параметров можно подготовить с помощ ью GetArgs и
заполнить его нужными значениями. Имя значения списка может содержать символ "\". В
этому случае, имя значения будет трактоваться как путь и имя, разделенные этим символом.

9

Параметры модуля
В данном разделе приведен список идентификаторы параметров модуля, с помощ ью которых
можно получить доступ к параметрам модуля, вызвав соответствующ ую функцию API. Если в
описании параметра указан знак "[w]", то значение можно изменять.
ModulePath - (string) путь к папке, куда установлен файл модуля.
ModuleName - (string) имя модуля.
ApplicationFullName - (string) имя основного приложения.
ModuleRegistryRoot1 - (dword) ветка реестра, где хранятся настройки:
HKEY_LOCAL_MACHINE или HKEY_CURRENT_USER
ModuleRegistryRoot2 - (dword) резервная ветка реестра.
ModuleRegistryPath - (string) путь в реестре, где хранятся настройки.
INIFile - (string) имя INI файла, где хранятся настройки. Если имя задано, то настройки
хранятся не в реестре, а в файле.
INISectionPrefix - (string) если настройки хранятся в файле, то параметр хранит префикс
секции INI файла хранения настроек для данной конфигурации и модуля.
DisplayFullVersion - (string) версия модуля.
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IsTemporaryLoad - (bool) признак того, что модуль загружен временно. Например, для
редактирования настроек.
LogTitle - (string) [w] заголовок модуля, который выводится в лог-файл сообщ ений программы
перед любым сообщ ением от модуля. Может совпадать с описание модуля.
Description - (string) [w] описание модуля, которое выводится в списках модулей в главной
программе.
EventsSupported - (string) [w] список событий, которые модуль готов принимать и
обрабатывать. Идентификаторы указываются через запятую. По умолчанию этот список пустой.
Стандартные события:
LOG-MESSAGE - новый текст в протоколе сообщ ений программы.
NEW-LOG-FILE - создан новый лог-файл с данными.
LOG-FILE-DELETE - удаление старого лог-файла с данными.
NEW-DATA-PACKET - новый пакет данных от парсера.
ERROR-WRITE-FILE - ошибка записи в лог-файл.
PORT-OPEN - источник данных открыт (начал работу).
PORT-CLOSE - источник данных закрыт.
CONFIG-CHANGE - конфигурация была изменена пользователем.
USER-LOGOOF, USER-LOGON - в режиме службы, окончание или начало сеанса
пользователя.
STOP-SERVICE - в режиме службы, остановка службы.
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Буфер
Если модуль работает в режиме парсера, то API создает для каждого источника данных и
клиента свой буфер входящ их данных размером 65 КБ. Все принятые данные автоматически
записываются в этот буфер. При вызове функции API aggPluginProcessData, в нее передается
указатель на последнюю порцию принятых данных. Обратите внимание, что эта порция данных
может и не содержать весь пакет данных. Задача парсера, после обработки данных, очищ ать
этот буфер. При переполнении буфера, старые данные будут вытесняться новыми.
Полный код класса для работы с буфером приведен в файле "fifobuffer.h". Для получения
доступа к объекту буфера нужно вызвать метод класса "CaggPlugin":
CFifoBuffer GetDataSourceBuffer(const PPluginCallRec pCallRec)
Объект класса CFifoBuffer имеет следующ ие методы и свойства для работы с буфером:
Size - возвращ ает количество байт в буфере.
Data - возвращ ает указатель на начало буфера.
void Clear() - Полностью очищ ает буфер.
void Shift(const int ASize) - Удаляет "ASize" байт в начале буфера (сдвигает буфер).
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int Find(const PBYTE ASign, const byte ASignSize, const unsigned int Offset = 0)
Ищ ет байтовую сигнатуру "ASign" длиной "ASingSize" байт в буфере, начиная со смещ ения
Offset. Возвращ ает смещ ение найденной сигнатуры или "-1".

11

Список значений
Файл "aggParamLst.h" содержит типы данных и класс "CaggParamsList" на языке
программирования С++ для работы со списком значений.
Список значений - это набор элементов. Каждый элемент списка - это объект, который имеет
имя и значение. Данный список может быть разделен на одну или несколько виртуальных
строк специальным элементом-разделителем, который имеет фиксированное имя
"$NEW_ROW$".
Объект класса "CaggParamsList" имеет следующ ие методы и свойства.
Clear() - полностью очищ ает список.
Delete(index) - удаляет элемент с индексом index из списка.
CopyFrom(object [, start_index = 0[, end_index = -1]]) - копирует заданное количество
элементов из списка object. Дополнительные параметры start_index и end_index задают
начальный и конечный индексы элементов исходного списка. Если end_index равен -1, то
копируются все элементы списка до конца.
ItemByName(name) - возвращ ает элемент списка по его имени name (строка).
ItemIndexByName(name) - возвращ ает индекс элемента списка по его имени name.
ItemValueByName(name) - возвращ ает значение элемента списка по его имени name.
Значение может быть любого простого типа, включая Null.
ItemValueByNameDef(name, default) - возвращ ает значение элемента списка по его имени
name. Если элемент с таким именем не найден, то возвращ ает значение default.
InsertItem(index, name, value) - вставляет новый элемент с именем name и значением value
в список, в позицию index. Возвращ ает добавленный элемент.
SetItem(name, value[, canadd = False]) - изменяет значение элемента списка с именем name
на новое значение value. Если дополнительный параметр canadd равен True, и значение
отсутствует в списке, то добавляется новое значение в конец списка. Возвращ ает найденный
или новый элемент списка.
AddItem(name, value) - добавляет новый элемент с именем name и значением value в конец
списка. Возвращ ает новый элемент списка.
AddItemCopy(item) - добавляет копию элемента item в конец списка. Возвращ ает новый
элемент списка.
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FindRow(item, start_idx, is_row_end_sign) - ищ ет индекс последнего элемента строки,
начиная с начального индекса start_idx. Возвращ ает True если найдена строка (один или
несколько элементов списка после start_idx). end_idx - переменная, в значении которого
возвращ ается индекс последнего элемента строки. is_row_end_sign - переменная, в
значении которого возвращ ается True, если end_idx указывает на специальный элементразделитель строк.
Пример:
int nStartIdx = 0;
int nEndIdx = 0;
bool bEndRowSign = false;
while (aData.FindRow(nStartIdx, nEndIdx, bEndRowSign))
{
//
// your code here
//
nStartIdx = nEndIdx + 1;
}

NewRow() - добавляет новый элемент-разделитель строк в конец списка.
Count - свойство списка, которое содержит количество элементов в списке.
Items[index] - свойство, которое позволяет получить элемент списка по его индексу.

Элемент списка
Каждый элемент списка обладает двумя свойствами:
Name - имя элемента (строковое значение).
Value - значение элемента. Значение произвольного типа, которое может быть также "Null".
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