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Введение
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1

Введение
Модуль позволяет записывать обработанные данные в файлы формата XLS Microsoft Excel
версий 97, 2000, XP, 2003. При этом, для формирования файла не требуется устанавливать MS
Excel на компьютере, где работает программа. По сравнению с другими модулями экспорта в
Excel, данный модуль предоставляет расширенные возможности по изменению внешнего вида
файла, и позволяет использовать индивидуальные настройки шрифта, цветов и оформления
для каждой строки, колонки или ячейки.
Итоговый файл может быть построен на основе шаблона, что позволяет записывать данные в
готовые формы документов.
Помимо этого модуль обладает повышенным быстродействием, что ощ утимо сказывается при
экспорте больших объемов данных.

2

Системные требования
Для установки Advanced Excel Export 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 Advanced Excel Export
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

5.1

Работа модуля
Модуль загружается сразу же при старте программы. После этого модуль ожидает
поступления данных, обработанных парсером. Когда модуль получает порцию данных в виде
переменных парсера, то происходит следующ ее:
1. Формируется имя файла в зависимости от установленных настроек файла;
2. Проверяется сущ ествование файла. Если файл сущ ествует, то он открывается и
проверяется сущ ествование страницы данных, которая создается при необходимости.
Затем модуль определяет позицию, начиная с которой можно записывать данные;
3. Если файл не сущ ествует, то он создается с использованием шаблона или нет;
4. Устанавливается формат данных по настройкам заданным в установках формата данных;
5. В Excel файл записываются поступившие переменные:
1. Производится поиск поступившей из парсера переменной в конфигурации. Если она не
найдена, то обрабатывается следующ ая переменная;
2. Если включена опция записи заголовка, то в выходной файл записывается заголовок с
учетом заданного формата (см. "Ячейка");
3. Записывается значение переменной. Также как и в предыдущ ем пункте, используются
параметры ячейки, если они заданы;
4. Применяются форматирующ ие условия (если они есть);
5. Номера колонки и строки для текущ ей обрабатываемой переменной увеличиваются на 1
в зависимости от режима записи значения текущ ей переменной;
6. Если есть ещ е переменные, то повторяется п. 1.
7. После записи переменных, модуль переходит в режим ожидания поступления новых
данных.
8. Если в течение 5 секунд в модуль были переданы новые данные, то процедура записи
повторяется, иначе все изменения сохраняются в файл на диске.
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Установки файла

Рис. 1. Параметры файла

Данная группа параметров определяет файл, в котором сохраняются экспортируемые данные,
и имеет следующ ие значения:
Папка с файлами - папка, в которой создается файл (в формате MS Excel) с
экспортируемыми данными. По умолчанию - "C:\";
Префикс имени файла - строка, добавляемая к имени вновь создаваемого файла. Префикс
добавляется в начало имени файла. По умолчанию - Prefix;
Режим создания нового файла - задает режим создания файла. Всего имеется 7 режимов:
1. С префиксом и расширением - файл создается единожды. Новый файл не создается.
Данные всегда записываются в один и тот же файл, имя которого состоит из префикса
имени файла и расширения (стандартное для MS Excel - XLS). Данный режим
установлен по умолчанию;
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2. Ежечасно - новый файл создается ежечасно. Имя файла имеет формат
ПрефиксYYYYMMDDHH.xls, где YYYYMMDDHH - формат даты и времени;
3. Ежедневно - новый файл создается ежедневно. Аналогично параметру 2, но формат
даты и времени YYYYMMDD;
4. Ежемесячно - новый файл создается ежемесячно. Аналогично параметру 2, но формат
даты и времени YYYYMM;
5. Еженедельно - новый файл создается еженедельно. Аналогично параметру 2, но
формат даты и времени YYYYWW. Где WW это номер недели в году;
6. Пользовательский - формат задаваемый пользователем. При выборе данного режима
пользователь задает собственный формат даты и времени в расположенном справа
поле;
7. Каждый пакет в своем файле - в этом режиме имя файла составляется из префикса,
даты в формате YYYYMMDDHHNNSS и расширения. Новый файл формируется для
каждого полученного пакета данных. Если при получении нового пакета данных файл с
таким именем сущ ествует, то после даты и времени добавляется порядковый номер в
формате -1. Например, PrefixYYYYMMDDHHNNSS-1.xls. Если файл с таким номером
сущ ествует, то счетчик увеличивается на 1 и т.д.
Использовать шаблон - позволяет/запрещ ает использование готового шаблона MS Excel.
Файл шаблона задается в нижележащ ем поле. По умолчанию - выключено;
Номер страницы данных - данный параметр активируется, если используется шаблон (см.
предыдущ ий параметр). Параметр указывать модулю, в какую страницу документа Excel
производить запись. По умолчанию - 1.
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Установки формата данных

Рис. 2. Параметры формата данных

Параметры формата данных определяют как записываются данные в ячейки MS Excel. Имеют
следующ ие поля:
Разделитель целой и дробной части - максимум 3 символа. По умолчанию - ",";
Разделитель тысяч - максимум 3 символа, разделяющ ие тысячи в числовом значении.
Можно использовать символ "#" для указания кода символа. По умолчанию - #A0;
Дата - формат записи даты. По умолчанию - DD/MM/YYYY;
Дата и время - формат записи даты и времени. По умолчанию - DD/MM/YYYY HH:MM:SS;
Время - формат записи времени. По умолчанию - HH:MM:SS;
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Значение "Истина" - формат записи логического значения, когда оно истинно. По умолчанию
- True;
Значение "Ложь" - формат записи логического значения, когда оно ложно. По умолчанию False;
Значение "Null" - аналогично двум предыдущ им пунктам, но для значения типа "Null". По
умолчанию - Null.

5.4

Установки экспорта

Рис. 3. Параметры экспорта

Содержит список экспортируемых переменных (переменные, которые записываются в
выходной файл - см. "Установки файла"). Меню списка показано на рис. 4.
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Рис. 4. Действия над переменными

Ниже приведены действия, которые вы можете выполнять над списком. Некоторые действия
могут быть недоступны, в зависимости от положения переменной в списке.
Выбрать... - открывает окно для ввода переменной. В окне выбора переменной можно
вручную ввести имя переменной или выбрать уже сущ ествующ ую переменную из
раскрывающ егося списка.
Внимание: Если в настройках модуля указано имя переменной, которая не передается
парсером в модуль экспорта данных, то экспорт этой переменной осущ ествляться не будет;
Добавить... - позволяет добавить одну или несколько переменных. В открывшемся окне
будут показаны переменные, которые заданы в парсере. В списке выбора переменных будут
отсутствовать переменные, которые определяются в модулях фильтрации данных или
передаются из другой конфигурации. В этом случае имя переменной можно указать
вручную;
Удалить - удаление выбранных переменных. Перед удалением нужно выбрать одну или
несколько переменных, иначе это действие будет не доступно;
Выделить все - выделяет все переменные в списке. Если список пустой, то эта команда
будет недоступна;
Снять выделение со всех - снимает выделение со всех переменных в списке. Если
список пустой, то эта команда будет недоступна;
Инвертировать все - инвертирует выделение всех переменных в списке. Если список
пустой, то эта команда будет недоступна;
Переместить в начало - перемещ ает текущ ую переменную в начало списка;
Переместить вверх - перемещ ает текущ ую переменную на одну позицию вверх;
Переместить вниз - перемещ ает текущ ую переменную на одну позицию вниз;
Переместить в конец - перемещ ает текущ ую переменную в конец списка.
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Если выбрать переменную в дереве и нажать правую кнопку мыши, то появится аналогичное
меню. При этом действия будут применяться к дереву переменных и синхронизироваться со
списком. Все операции со списком переменных также синхронизируются с содержимым
дерева переменных.

5.5

Установки переменной

5.5.1

Основные

Рис. 5. Основные параметры переменной

Параметры:
Режим записи значений - определяет как будут записываться экспортируемые значения в
файл. По умолчанию - "Колонка". Имеется 2 режима:
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1. Колонка - значения записываются последовательно в одну колонку сверху вниз;
2. Строка - значения записываются последовательно в одну строку слева направо.
Начальная ячейка - ячейка (в формате MS Excel - например, A1, B5, D7), начиная с которой
записываются данные. Если файл только что создан, то данные будут записываться, начиная
с указанной ячейки. Если файл был создан ранее, то модуль будет производить запись с
первой свободной ячейки.
Пример: в файле были заполнены ячейки - A1, A5, A6 и задан режим записи "Колонка". Тогда
модуль начнет запись данных с ячейки A2.

5.5.2

Заголовок

Рис. 6. Параметры заголовка переменной

В данной группе параметров настраивается заголовок:

© 2004-2016 AGG Software

Руководство пользователя

11

Заголовок - записывать или нет заголовок в файл. Заголовок записывается, начиная с ячейки
определенной в параметре "Начальная ячейка". Если заголовок уже записан и в процессе
работы в настройках изменилась начальная ячейка, то заголовок будет записан в новую
ячейку. По умолчанию - включен;
Имя заголовка (справа от предыдущ его параметра) - текст записываемого заголовка произвольные символы. По умолчанию - имя добавленной или выбранной переменной;
Ячейка заголовка - форматирование ячейки заголовка (см. "Ячейка").

5.5.3

Значение

Рис. 7. Параметры значения

Содержит параметры форматирование ячейки (см. "Ячейка"), в которую записывается значение
экспортируемой переменной.
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5.5.4

Форматирующие условия

Рис. 8. Параметры форматирующих условий

Данный список условий предназначен для изменения формата ячейки, в которую будет
записываться значение переменной, в зависимости от заданного условия. Т.е. если значение
переменной удовлетворяет одному из введенных условий, то к записываемой ячейке будет
применен формат, заданный в параметрах ячейки (см. "Ячейка"). Меню действий над списком
форматирующ их условий показано на рис. 9.
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Рис. 9. Действия над форматирующими условиями

Разрешены следующ ие действия над списком форматирующ их условий (рис. 9). Некоторые
действия могут быть недоступны, в зависимости от положения условия в списке.
1. Добавить - добавление нового условия в список;
2. Удалить - удаление текущ его условия из списка.
3. Удалить все - удаление всех условий из списка;
4. Копировать - создание копии текущ его условия;
5. Переместить в начало - перемещ ение в начало списка текущ его условия;
6. Переместить вверх - перемещ ение на одну позицию вверх текущ его условия;
7. Переместить вниз - перемещ ение на одну позицию вниз текущ его условия;
8. Переместить в конец - перемещ ение в конец списка текущ его условия;
Список - набор форматирующ их условий;
Применять (на закладке "Условие") - применять или нет формат к ячейке, если
форматирующ ее условие истинно. По умолчанию - включено;
Условие (на закладке "Условие") - условие, в зависимости от которого применяется формат.
По умолчанию - "=". Доступны следующ ие условия:
1. =, <>, <, >, <=, >= - арифметическое сравнение значений;
2. В диапазоне - записываемое значение сравнивается с введенным диапазоном;
3. Содержится - если введенное значение содержится в записываемом значении, то
будет применен формат. Например: введено значение "ок", а экспортируемое значение
равно "Строка". Тогда форматирование применяется. Если введено "от" форматирование не применяется;
4. Начинается - форматирование применяется когда введенное значение начинается с 1ой позиции в записываемом значении. Например: введено "Стр", экспортируемое
значение такое же, как и в предыдущ ем примере - форматирование применяется. Если,
например, экспортируемое значение такое - "Поле1Строка1" - то форматирование уже не
будет применено;
5. Число - форматирование применяется только если записываемое значение является
числовым;
6. Строка форматирование применяется только если записываемое значение является
строкой;
7. Логическое значение - записываемое значение логическое;
8. Нулевое значение - записываемое значение пустое (null);
9. Четное значение - записываемое значение четное;
10.Нечетное значение - записываемое значение нечетное.
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Значение - то, что сравнивается с записываемым значением. Можно выбрать одно из четырех
значений:
1. Переменная - с введенным значением сравнивается значение переменной;
2. Колонка - происходит сравнение с номером колонки;
3. Строка - происходит сравнение с номером строки;
4. Другая переменная - сравнивается значение другой переменной, которую можно
выбирать из списка справа.
Поле для ввода сравниваемого значения - можно вводить любые ASCII символы;
Инвертировать результат - если установлен этот флажок, то результат условия
форматирования инвертируется. Т.е. если было "истина", то результат становится "ложь", и
наоборот.

5.5.5

Ячейка

Основные параметры

Рис. 10. Основные параметры ячейки

Ширина - применять или нет установку ширины ячейки. Если включено, то поле для ввода
ширины ячейки становится доступным. По умолчанию - выключено;
Высота - применять или нет установку высоты ячейки. Если включено, то поле для ввода
высоты ячейки становится доступным. По умолчанию - выключено;
Формула - вставлять или нет формулу в ячейку. Если включено, то поле для ввода формулы
становится доступным. Формула вводится в формате MS Excel. По умолчанию - выключено;
Группа параметров "Ссылка":
Да/Нет - включает/выключает вставку в ячейку ссылки. По умолчанию - выключено;
Адрес - ссылка, например: http://www.aggsoft.com. По умолчанию - пустое поле;
Тип - тип ссылки. Имеются следующ ие значения:
1. Auto - Тип ссылки Excel будет определять автоматически (значение по умолчанию);
2. URL - ссылка является ссылкой на сайт в Интернет. Примеры: http://google.com
, http://wikipedia.org, mailto:user@mail.box;
3. File - ссылка является ссылкой на файл. Примеры: c:\My

© 2004-2016 AGG Software

Руководство пользователя

15

reports\rep20080301.html, .\xlReports\rep20080301.xls,
xlReports\rep20080302.xls;
4. UNC - ссылка является ссылкой на сетевой ресурс. Примеры: \
\SERVER\shared\rep20080301.html, \\SERVER\MyDoc\rep20080301.xls;
5. CurrentWorkbook - Ссылка на ячейку или группу ячеек в текущ ей рабочей книге.
Примеры: B1:B100, 'Sheet 2'!A1.

Параметры шрифта

Рис. 11. Параметры шрифта

Имя - применять или нет имя шрифта. Если включено, то поле для выбора шрифта становится
доступным. По умолчанию - выключено;
Размер - применять или нет размер шрифта. Если включено, то поле для ввода размера
шрифта становится доступным. По умолчанию - выключено;
Цвет - применять или нет цвет шрифта. Если включено, то кнопка для выбора цвет шрифта
становится доступной. По умолчанию - выключено;
Жирный - применять/не применять жирный шрифт или использовать стиль MS Excel для
форматируемого шрифта. По умолчанию - использовать стиль MS Excel;
Наклонный - применять/не применять наклонный шрифт или использовать стиль MS Excel для
форматируемого шрифта. По умолчанию - использовать стиль MS Excel;
Подчеркнутый - применять/не применять подчеркнутый шрифт или использовать стиль MS
Excel для форматируемого шрифта. По умолчанию - использовать стиль MS Excel;
Зачеркнутый - применять/не применять зачеркнутый шрифт или использовать стиль MS Excel
для форматируемого шрифта. По умолчанию - использовать стиль MS Excel;
Стиль подчеркнутого шрифта - расположен справа от флажка "Подчеркнутый" и позволяет
выбрать один из стилей подчеркивания: None (установлен по умолчанию), Single, Double,
SingleAcc, DoubleAcc.
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Рис. 12. Примеры стилей подчеркнутого шрифта

Параметры рамки

Рис. 13. Параметры рамки

Стиль - определяет как рисуется рамка. Возможны следующ ие варианты:
1. Left - рамка рисуется слева;
2. Right - рамка рисуется справа;
3. Top - рамка рисуется сверху;
4. Bottom - рамка рисуется снизу;
5. All - рамка рисуется вокруг всей ячейки.
Если установлен флажок 1, 2, 3 или 4 варианта, то флажок 5 варианта снимается
автоматически и наоборот, если установлен 5 вариант, то снимаются все флажки с 1 по 4.
Стиль - применять или нет для выбранного варианта стиль. Если включено, то поле для
выбора стиля становится доступным. Можно выбрать один из следующ их стилей: None
(установлен по умолчанию), Thin, Medium, Dashed, Dotted, Thick, Double, Hair,
MediumDashed, DashDot, MediumDashDot, DashDotDot,MediumDashDotDot,
SlantedDashDot.
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Рис. 14. Стили рамок

Цвет - применять или нет для выбранного варианта цвет. Если включено, то кнопка для
выбора цвета становится доступной.

Параметры выравнивания

Рис. 15. Параметры выравнивания

Горизонтальное - применять или нет горизонтальное выравнивание. Если включено, то поле
для выбора вида горизонтального выравнивания становится доступным. По умолчанию выключено. Можно выбрать один из семи видов: General (установлен по умолчанию), Left,
Center, Right, Fill, Justify, CenterAcrossSelection.
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Рис. 16. Примеры горизонтальных стилей выравнивания

Вертикальное - применять или нет вертикальное выравнивание. Если включено, то поле для
выбора вида вертикального выравнивания становится доступным. По умолчанию - выключено.
Можно выбрать один из четырех видов: Top (установлен по умолчанию), Center, Bottom,
Justify.

Рис. 17. Примеры вертикальных стилей выравнивания

Параметры заливки
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Рис. 18. Параметры заливки

Стиль - применять или нет стиль заливки. Если включено, то поле для выбора стиля
становится доступным. По умолчанию - выключено. Всего имеется 19 стилей: None
(установлен по умолчанию), Solid, Gray75, Gray50, Gray25, Horizontal, Vertical, Down, Up
, CrisCross, Checker, LightHorizontal, LightVertical, Grid, SemiGray75, Gray16, Gray8.

Рис. 19. Примеры стилей заливки

Передняя сторона - применять или нет заливку к передней стороне. Не доступно, если не
включен стиль. По умолчанию - выключено.
Фон - применять или нет заливку фона. Не доступно, если не включен стиль. По умолчанию выключено.

5.6

Групповые изменения
Можно устанавливать параметры сразу для нескольких переменных. Чтобы выделить
несколько переменных в дереве, нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl>, щ елкните по
переменной, которую хотите выделить и нажмите левую кнопку мыши. Повторное нажатие
кнопки мыши с клавишей <Ctrl> снимет выделение с переменной. Можно также использовать
сочетание - клавиша <Shift> + <Левая кнопка мыши> для выделения нескольких переменных,
расположенных подряд. Эти операции аналогичны выделению файлов в программе
"Проводник".
Также вы можете выбирать переменные, нажав правую кнопку мыши в дереве и выбрать один
из следующ их пунктов: "Выделить все", "Снять выделение со всех" или "Инвертировать все".
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Назначение этих операций можно посмотреть в разделе "Установки экспорта".
Если значения параметров переменных отличаются, то соответствующ ее поле выделяется
красной рамкой. Если Вы изменили значение в таком поле, то изменения будут сразу
применены ко всем выделенным в дереве переменным, и красная рамка исчезнет. Когда вы
устанавливаете курсор в текстовое поле или поле со списком, то в нем появляется значение
первой выбранной в дереве переменной, т.е. той переменной, которую вы выбрали первой в
процессе выбора переменных.
Групповое изменение переменных распространяется на все параметры переменной, кроме
раскрывающ егося списка "Параметр", который показывает соответствующ ий набор полей
переменных.

6

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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