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Введение

1

Введение
Этот модуль экспорта данных позволяет напечатать значение одной или нескольких
переменных парсера на принтере, в тот же самый момент как парсер принял и обработал пакет
данных.
Модуль незаменим для систем сигнализации и безопасности, где часто требуется копия
полученного сообщ ения на бумаге.
Модуль может работать со всеми принтерами, совместимыми с Windows, подключенными
через сеть, USB, LPT или COM.
Модуль может печатать в оптимизированном текстовом режиме на матричных принтерах.
Модуль также может работать с виртуальными принтерами (PDF или XPS). В этом случае,
будет создаваться электронная версия документа.
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Системные требования
Для установки Printer Out 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.

© 2012-2016 AGG Software

1

2

Модуль "Printer Out"

3

Установка Printer Out
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

© 2012-2016 AGG Software

Глоссарий

4

3

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
Алгоритм работы модуля
Модуль ожидает поступления данных от парсера. При получении пакета данных, состоящ его
из одной или нескольких переменных, модуль подготавливает данные для печати и выводит их
на принтер.

Основные параметры печати
Основные параметры печати показаны на рис. 1.
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Рис. 1. Настройки принтера

В группе параметров "Принтер" вы можете выбрать принтер и увидеть информацию о текущ ем
выбранном принтере. Для выбора другого принтера или изменения его настроек нажмите
кнопку "Выбрать". Справа от названия принтера показывается модель разметки страницы с
отображением полей, заголовка и подвала страницы.
Режим вывода - позволяет печатать в одном из режимов:
Windows (графический) - устанавливается по умолчанию.
DOS (текстовый) - полезен при печати на матричном принтере.
Режим печати - определяет сколько значений переменных будет напечатано на одной
странице:
Одна переменная на страницу - устанавливается по умолчанию.
Несколько переменных.
Количество строк на странице - максимальное количество строк, которое можно напечатать
на странице исключая строки заголовка и подвала. Подвал печатается либо внизу страницы
(режим "Windows"), либо после этого количества строк (режим "DOS"). По умолчанию - 25
строк.
Интервал между строками (мм) - расстояние между строками при печати в режиме
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Настройка
"Windows". Этот параметр недоступен если выбран режим "DOS" или "Одна переменная". По
умолчанию - 5.
Предварительный просмотр без печати - позволяет оценить, как будет выглядеть
напечатанная переменная с текущ ими настройками в окне предварительного просмотра. При
включении данной опции данные на принтер не выводятся.

Параметры простого форматирования

Рис. 2. Параметры простого форматирования

Переменная - имя переменной, значение которой выводится на печать. Имя можно выбрать
из списка, который содержит поступившие на данный момент в модуль переменные. Если
парсер принимает и обрабатывает текстовые данные, то можно указать имя переменной
"DATA_PACKET". В этом случае на печать будет отправлен последняя принятая строка
данных.
Текст до переменной - любой текст, который печатается до значения переменной.
Текст после переменной - любой текст, который печатается после значения переменной.
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Выбрать - кнопка открывает окно для установки параметров шрифта для печатаемого текста.
В группе "Пример" вы можете увидеть пример текста, который будет напечатан, с учетом
выбранного шрифта.

Параметры расширенного форматирования

Рис. 3. Параметры расширенного форматирования

Данная функция позволяет печатать текст с произвольным оформлением. Вверху расположена
панель инструментов с командами форматирования. Под панелью находится поле редактора
шаблона, который будет использоваться для вывода текста на принтер. Текст шаблона
представляет собой очень простую реализацию языка разметки текста HTML, который
применяется при верстке страниц веб-сайтов.
В текст шаблона можно вставить специальные подстановочные переменные, обрамленные
фигурными скобками "{}", которые будут заменяться соответствующ ими значениями. Значение
всех подстановочных переменных приведено в разделе "Подстановочные переменные".
Обратите внимание, что для печати может использоваться только один (выбранный в
настройках) из режимов форматирования.
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Параметры заголовка страницы

Рис.4. Параметры заголовка страницы

Печатать - разрешает/запрещ ает печать заголовка страницы. Заголовок печатается в начале
страницы.
Высота (мм) - высота заголовка страницы в миллиметрах. Заголовок печатается после
верхнего отступа страницы. По умолчанию - 20 мм.
Текст - указывается расширенный шаблон заголовка страницы, аналогично параметрам
расширенного форматирования переменной (см. раздел выше).

Параметры подвала страницы
Настройки подвала страницы полностью идентичны настройкам заголовка страницы

Параметры отступов от края страницы
На данной закладке вы можете настроить поля на странице (рис. 5). Значения полей
указываются в миллиметрах.
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Рис. 5. Параметры отступов от края страницы

Подстановочные переменные
Подстановочные переменные указываются в виде {VALUE}. VALUE это имя переменной, на
которое будет заменена подстановочная переменная в шаблоне. В качестве "VALUE" может
быть указано имя любой переменной парсера.
Внутренние переменные модуля:
DATE - текущ ая дата.
TIME - текущ ее время.
DATE_TIME - дата и время.
PAGE_NUMBER - номер текущ ей страницы.

Окно предварительного просмотра
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Настройка
Окно предварительного просмотра появляется автоматически при первой попытке модуля
напечатать на принтере. В окне предварительного просмотра показывается, как будет
напечатана переменная на принтере с текущ ими настройками. Чтобы сохранить графический
образ предварительного просмотра в файле, кликните дважды мышью на странице.
Изображение будет сохранено в подпапке "Pages" в папке с программой.
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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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