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Введение
На основе данного модуля можно сделать свое расширение на языке программирования
Python 3. Модуль Python plugin обеспечивает взаимодействие главной программы и Python
через простой API.
Скрипты могут выполнять роль модулей запроса, парсинга, фильтрации или экспорта данных, а
также обработки событий. Один скрипт может выполнять несколько задач.
Скрипты имеют доступ ко всем возможностям Python. Это могут быть как простые скрипты для
изменения значения переменной пасера, так и более сложные версии, с таймерами, потоками и
вызовами системных функций.
После установки, в папке с модулем, можно найти несколько примеров для разных сфер
использования.
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Системные требования
Для установки Python plugin 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 Python plugin
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
1. Необходимо скачать и установить на ваш компьютер Python 3 для 32 битных систем (x86).
2. Необходимо создать скрипт в вашем редакторе, поскольку модуль не имеет собственных
средств редактирования скриптов.
3. Указать полное имя файла скрипта (рис. 1).
4. Указать путь к python3x.dll (если программа не смогла определить путь автоматически).

Рис.1. Окно настройки
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API
После установки, в папке с модулем, можно найти несколько примеров для разных сфер
использования. Вы можете воспользоваться одним из примеров в качестве прототипа.
В коде вашего скрипта должна присутствовать одна или несколько функций с заданным
именем. При написании вашего кода следует учитывать, что код должен выполняться как
можно быстрее. Не допускается использование бесконечных циклов.

def FilterData(callparams, datasource, datain, dataout):
Данная функция вызывается, если модуль "Python plugin" выбран в списке модулей
фильтрации данных. Главная программа обращ ается к данной функции каждый раз, когда
получает набор переменных от парсера.
callparams - список с параметрами вызова модуля.
datasource - идентификатор источника данных (может быть None).
datain - список входящ их данных. Представляет собой одномерный список-массив
переменных парсера, который может быть разделен на виртуальные строки, специальным
элементом-разделителем. Смотрите в примерах как работать с таким списком.
dataout - список исходящ их данных.
Данная функция может как модифицировать входящ ий список, так и составить полностью
новый. Если в dataout добавлены значения, то изменения в datain игнорируются.

def ParseData(callparams, datasource, buffer, dataout):
Данная функция вызывается, если модуль "Python plugin" выбран в списке модулей обработки
(парсинга) данных. Главная программа обращ ается к данной функции каждый раз, когда
получает данные от источника данных и помещ ает их в буфер. Обратите внимание, что
программа может получать данные маленькими порциями, и не всегда обращ ение к данной
функции означает то, что был полностью принят пакет данных. Если пакет данных был принят
не полностью, то позднее будет ещ е один вызов данной функции.
callparams - список с параметрами вызова модуля.
datasource - идентификатор источника данных (может быть None). По данному идентификатору
парсер может различать данные от разных клиентов.
buffer - объект доступа к буферу входящ их данных. Программа выделяет небольшой буфер
данных (65 КБ) для каждого подключенного источника данных. Все входящ ие данные
попадают в этот буфер автоматически. Задача парсера удалять обработанные данные из
буфера, иначе он переполниться, и старые данные будут вытеснены новыми.
dataout - список исходящ их данных.
В случае успешной обработки пакета данных функция должна поместить хотя бы одно
значение в список исходящ их данных.
Главная программа ожидает, что каждый парсер вернет три обязательные переменные:
FULL_DATA_PACKET - полный пакет данных
DATA_PACKET - короткий пакет данных (может совпадать с FULL_DATA_PACKET). Обычно
содержит информационную часть пакета, без сигнатур, контрольных сумм и т.п.
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DATA_TIME_STAMP - дата и время обработки пакета (обычно datetime.datetime.now()).

def ExportData(callparams, datasource, datain):
Данная функция вызывается, если модуль "Python plugin" выбран в списке модулей экспорта
данных. Главная программа обращ ается к данной функции после парсера и модулей
фильтрации данных. Это последний тип модулей в цепочке обработки данных. Поэтому
основная программа не ожидает исходящ их данных.
callparams - список с параметрами вызова модуля.
datasource - идентификатор источника данных (может быть None).
datain - список входящ их данных. Аналогично FilterData.

def EventData(event_params, datasource, event):
Данная функция вызывается, если модуль "Python plugin" получил какое-либо событие, которое
может быть сформировано главной программой или другим модулем. Главная программа не
ожидает исходящ их данных при вызове данной функции.
event_params - список с параметрами вызова модуля. В данном списке передаются
переменные, составляющ ие контекст данного события.
datasource - идентификатор источника данных (может быть None).
event - строковое значение идентификатора события.

def main():
Код в данной функции может выполняться при загрузке и инициализации скрипта. Он
выполняется только один раз. В этой функции можно инициализировать какие-либо глобальные
переменные. В конце вашего скрипта нужно указать строку явного вызова данной функции.
Пример:
def main():
print('Loaded')
main()
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Буфер
Данный объект имеет следующ ие функции для работы с буфером.
Clear() - полностью очищ ает буфер.
Shift(number) - удаляет "number" байт в начале буфера (сдвигает буфер).
GetBytes() - возвращ ает байты из буфера в виде стандартного списка "bytes". Обратите
внимание, что если функция Shift была вызвана после вызова GetBytes, то объект "bytes"
будет хранить "устаревшую" копию буфера.
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Пример:
>>> buffer.Clear()
>>> buffer.Shift(100)
>>> data = buffer.GetBytes()
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Список 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 "$NEW_ROW$".
Список имеет следующ ие функции.
Clear() - полностью очищ ает список.
>>> list.Clear()
Delete(index) - удаляет элемент с индексом index из списка.
>>> list.Delete(0)
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.
>>> list1.CopyFrom(list2, 0, 10)
ItemByName(name) - возвращ ает элемент списка по его имени name (строка).
>>> item = list.ItemByName('VALUE')
ItemIndexByName(name) - возвращ ает индекс элемента списка по его имени name.
>>> index = list.ItemIndexByName('VALUE')
ItemValueByName(name) - возвращ ает значение элемента списка по его имени name.
Значение может быть любого простого типа, включая None.
>>> value = list.ItemValueByName('VALUE')
ItemValueByNameDef(name, default) - возвращ ает значение элемента списка по его имени
name. Если элемент с таким именем не найден, то возвращ ает значение default.
>>> value = list.ItemValueByNameDef('VALUE', 5)
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InsertItem(index, name, value) - вставляет новый элемент с именем name и значением value
в список, в позицию index. Возвращ ает добавленный элемент.
>>> item = list.InsertItem(0, 'VALUE', 5)
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.
>>> item = list.SetItem('VALUE', 5)
AddItem(name, value) - добавляет новый элемент с именем name и значением value в конец
списка. Возвращ ает новый элемент списка.
>>> item = list.AddItem('VALUE', 5)
AddItemCopy(item) - добавляет копию элемента item в конец списка. Возвращ ает новый
элемент списка.
>>> item_new = list.AddItemCopy(item_old)
FindRow(item, end_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 - изменяемый объект, в значении
которого возвращ ается индекс последнего элемента строки. is_row_end_sign - это
изменяемый объект, в значении которого возвращ ается True, если end_idx указывает на
специальный элемент-разделитель строк.
Пример:
from plugin import *
start_idx = 0
end_idx = CreateVarParam(-1)
is_row_end_sign = CreateVarParam(False)
row_cnt = 0
while datain.FindRow(start_idx, end_idx, is_row_end_sign):
end_idx2 = end_idx.value
print('Row: ' + str(row_cnt))
print('Start index: ' + str(start_idx))
print('End index: ' + str(end_idx2))
if is_row_end_sign.value:
end_idx2 -= 1
row_cnt += 1
start_idx = end_idx.value + 1

NewRow() - добавляет новый элемент-разделитель строк в конец списка.
>>> list.NewRow()
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Count - свойство списка, которое содержит количество элементов в списке.
>>> count = list.Count
Items[index] - свойство, которое позволяет получить элемент списка по его индексу.
>>> item = list.Items[0]

Элемент списка
Каждый элемент списка обладает двумя свойствами:
Name - имя элемента (строковое значение).
Value - значение элемента. Значение произвольного типа. Может быть None.
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Встроенные функции
CreateVarParam(value) - создает объект с начальным значение value для передачи
изменяемого значения в некоторые функции. Возвращ ает объект.
>>> from plugin import *
>>> obj = CreateVarParam(-1)
SendData(datasource, buffer) - отправляет набор байт buffer в источник данных datasource.
buffer должен иметь тип bytes или bytearray. datasource можно получить при вызове функций
API. Обычно данные отправляются при выполнении кода функций API. Обратите внимание, что
вызов функции не гарантирует доставку данных до получателя.
>>> from plugin import *
>>> SendData(datasource, b'ABCD')
GetModuleParameter(name) - возвращ ает значение параметра модуля с именем name.
>>> from plugin import *
>>> value = GetModuleParameter('ModulePath')
SetModuleParameter(name, value) - устанавливает значение value параметра модуля с
именем name.
>>> from plugin import *
>>> value = GetModuleParameter('ModulePath')
>>> SetModuleParameter('LogTitle', 'MyPlugin')
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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.
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.
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STOP-SERVICE - в режиме службы, остановка службы.
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