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Введение
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Введение
Данный модуль фильтрации данных позволяет создать распределенную систему
резервирования интерфейсов приема данных при создании отказоустойчивых систем. Данная
система позволяет сущ ественно сократить время простоя и пропадания данных при некоторых
нештатных ситуациях.
На этапе настройки программа-логгер устанавливается и настраивается на основном и
резервном компьютерах. В процессе работы модуль следит за состоянием принимаемых
данных, и в случае обнаружение каких-либо проблем переключает прием и обработку данных
на резервный экземпляр программы. В случае восстановления работоспособности основного
интерфейсов приема данных, вторичный интерфейс автоматически отключается.
На каждое нештатное событие может быть сформировано уведомление для администратора.
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Системные требования
Для установки Failover 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 Failover
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
Настройка модуля (рис.2) должна производится в двух экземплярах программы (интерфейсах
приема и обработки данных), которые были установлены на одном, двух или нескольких
разных компьютерах. Можно сначала настроить один экземпляр программы, экспортировать
настройки, и импортировать их в другом экземпляре. Обратите внимание, что программа не
синхронизирует изменения в настройках работающ их экземпляров.
Настройка модуля может быть осущ ествлена в одной или нескольких конфигурациях
программы. Модуль "Failover" будет отрабатывать отказы только в тех конфигурациях, где он
включен (рис. 1). Отказ в любой из контролируемых конфигураций приведет к переключению на
резервный интерфейс.
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Рис. 1. Включение модуля
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Рис. 2. Окно настройки

Главное
На данной закладке настраиваются основные параметры соединения между первичным и
вторичными интерфейсами. Интерфейс переходит в состояние ошибки при обнаружении любой
проблемы. В случае обнаружения проблемы логика работы определяется ролью интерфейса.
Имя - имя конфигурации, в которой работает модуль. Данное имя будет отображаться в логе
сообщ ений программы.
Роль - роль интерфейса (первичный или вторичный). Если модуль "Failover" включен в
нескольких конфигурациях, то во всех конфигурациях должна быть выбрана одинаковая роль.
Первичный интерфейс управляет одним или несколькими вторичными, и осущ ествляет
переключения между ними.
Вторичный интерфейс запускается в режиме ожидания, подключается к первичному
интерфейсу и ждет управляющ их команд на включение и отключение.
Приоритет - приоритет вторичного интерфейса. Меньшее значение имеет более высокий
приоритет. При переключении на вторичный интерфейс, предпочтение будет отдано рабочему
интерфейсу с большим приоритетом.
IP адрес первичного интерфейса - адрес компьютера, на котором настроен и работает
первичный интерфейс. Вторичный интерфейс будет постоянно пытаться подключиться по
указанному адресу и возобновить связь с первичным интерфейсом.
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Порт - порт TCP/IP для подключения интерфейсов. Он должен совпадать на первичном и
вторичных интерфейсах.
Режим - режим работы интерфейса может быть:
Холодный - в этом режиме программа не подключается к источникам данных (серверам,
устройствам, файлам и т.п.), и не получает никаких данных. Это эквивалентно нажатию кнопки
"Пауза" в главном окне программы. Для обеспечения работы вторичного интерфейса в этом
режиме необходимо отключить опцию "Начинать запись автоматически" на закладке "Прочее Имя и безопасность", в настройках конфигурации основной программы.
Горячий - в этом режиме программа подключается к источникам данных и получает данных от
них. Затем данные поступают в парсер и обрабатываются им. Далее данные поступают в
модули фильтрации данных, расположенные выше по списку модуля"Failover" (рис. 1). Если
вышестоящ ие модули пропустили данные, то в дело вступает модуль "Failover".
Если в текущ ий момент времени интерфейс неактивный, то модуль отфильтровывает все
данные. Таким образом данные не попадают в модули фильтрации данных ниже по списку и
модули экспорта данных (базы данных, Excel и т.п.). Если интерфейс активный (рабочий), то
данные свободно проходят модуль "Failover" и обрабатываются дальше. Следует обратить
внимание, что запись в лог файл может осущ ествляться как до фильтрации, так и после нее.
Соответственно режим записи в лог файл определяется также и настройками лог-файла.
Переключаться на вторичный интерфейс в случае проблем с переменными - если
данная опция включена, то модуль будет контролировать состояние переменных парсера в
соответствии с параметрами на странице "Отслеживаемые переменные".
Переключаться на вторичный интерфейс в случае ошибок в логе - если данная опция
включена, то модуль будет контролировать лог сообщ ений программы в соответствии с
параметрами на странице "Следить за сообщ ениями в логе".
Переключаться на вторичный интерфейс если потеряно соединение с первичным если данная опция включена, то при любом обрыве связи вторичный интерфейс немедленно
включиться и начнет принимать и обрабатывать данные. При возобновлении связи рабочий
первичный интерфейс может приостановить работу вторичного интерфейса. Данная опция
начинает работать только после того, как вторичный интерфейс хотя бы один раз успешно
подключился к первичному за текущ ий сеанс работы основной программы и модуля.
Генерировать событие программы в случае проблемы - если данная опция включена, то
программа сформирует событие с указанным идентификатором в момент обнаружения
проблемы и перед переключением на другой интерфейс. Данное событие можно обработать с
помощ ью модулей обработки событий и, например, отправить сообщ ение администратору с
помощ ью модуля "Events notification". В качестве контекста данного события передаются
значения:
NAME - имя интерфейса данных
PRIORITY - приоритет вторичного интерфейса
ERROR - тип ошибки. Одно из значений: ITEMS, LOG, SQL
Пример использования модуля "Events notification" для обработки события:
https://www.aggsoft.ru/asdl-data-timeout.htm
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Документация для модуля "Events notification": https://www.aggsoft.ru/serial-datalogger/plugins/events.pdf

Отслеживание переменных
На закладке "Отслеживаемые переменные" (рис. 3) можно задать список переменных парсера,
состояние которых нужно контролировать. Подразумевается, что программа принимает и
обрабатывает данные с какой-то периодичностью.

Рис. 3. Параметры отслеж ивания состояние переменных

Данные выглядят как: ITEM_NAME, ITEM_VALUE - некоторые наши логгеры могут выдавать
данные в этом формате, когда значений очень много и их неудобно передавать в виде одной
строки. В этом случае переменная ITEM_NAME содержит имя значения, а переменная
ITEM_VALUE значение переменной.
Например,
ITEM_NAME[3]="ITEM1";ITEM_VALUE[3]="123".
Если данная опция включена, то модуль будет извлекать имя (ITEM1) и значение (123), и
контролировать уже их состояние. Если включена эта опция, то в списке переменных
указывается значение переменной ITEM_NAME (ITEM1), а не "ITEM_NAME".
Например, такой формат используется в Advanced OPC Data Logger при включении указанных
опций в настройках группы OPC тегов:
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Рис. 4. Пример настройки группы OPC Data Logger

Таймаут отсутствия данных - если включено, модуль устанавливает флаг ошибки, если
данных не было указанный интервал времени (в секундах). У первичного интерфейса отсчет
времени начинается сразу после запуска программы, а у вторичного интерфейса, после его
активации.
Таймаут неизменных данных - если включено, модуль устанавливает флаг ошибки, если
данные приходят, но они не изменяются. Этот таймаут должен быть больше таймаута
отсутствия данных. Отсчет интервала начинается после получения любого значения.
Таймаут плохих данных - если включено, модуль устанавливает флаг ошибки, если данные
приходят, но значение переменной равно NULL. Отсчет интервала начинается после получения
любого плохого значения.
Импортировать переменные - при нажатии на эту кнопку модуль скопирует все известные
парсеру переменные в список, который затем можно сократить или дополнить переменными.
Перед заполнением списка необходимо дождаться получения и обработки значений из
источника данных.
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Не пропускать отслеживаемые переменные в модули экспорта данных - если
включено, то модуль будет отфильтровывать отслеживаемые переменные из пакета данных, и
они не будут попадать в модули экспорта данных. В сочетании со следующ ей опцией можно
обеспечить разный режим записи отслеживаемых значений в базу данных.
Передавать отслеживаемые переменные в SQL - если включено, то модуль будет
формировать событие с идентификатором, заданным на закладке "SQL" (рис. 4). В качестве
контекста данного события будут переданы все переменные пакета данных, содержащ его одну
или несколько отслеживаемых переменных. Это событие может быть обработано как модулем
обработки событий, так и модулем SQL Database Pro, в настройках которого должен быть
создан запрос, выполняемый по событию (рис. 5). Передача данных в SQL осущ ествляется
только в текущ ем активном интерфейсе.
Переключаться на вторичный интерфейс в случае проблем с SQL - если включено (рис.
5), то модуль будет следить за ошибками в логе сообщ ений программы именно при
выполнении SQL запроса, связанного с этим событием. Переключение на другой интерфейс
будет производиться при возникновении любой проблемы с SQL.

Рис. 5. Параметры события для модуля SQL

©2018-2019 AGG Software

10

Модуль "Failover"

Рис. 6. Пример SQL запроса

Отслеживание сообщений в логе
На закладке "Отслеживание сообщ ений в логе" (рис. 7) можно задать список текстовых строк
или регулярных выражений, появление которых в логе сигнализирует о проблемах в
интерфейсе.
Простые текстовые строки анализируются с учетом регистра символов. Указанная строка может
быть в любой позиции в сообщ ении.
Строка с регулярным выражением должна иметь заголовок "RE:". Синтаксис и возможности
соответствуют Perl 5.10. По умолчанию, поиск осущ ествляется с учетом регистра символов.
Для изменения параметров поиска можно использовать конструкции вида (?is). Более
детальное описание регулярных выражений можно найти в Google.
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Рис. 7. Параметры отслеж ивания сообщений

Состояние
На закладке "Состояние" (рис. 8) можно контролировать состояние текущ его интерфейса.
Проблемы - перечень проблем, обнаруженных в данном интерфейсе.
Активный интерфейс - название текущ его активного (рабочего) интерфейса. Для вторичного
интерфейса указывается его IP адрес.
Ошибок самовосстановления - при использовании холодного режима работы,
предполагается, что интерфейс может восстановить работоспособность при повторном
подключении к источнику данных. Модуль пытается сделать это три раза. Если не удалось
восстановить работоспособность за три попытки подряд, то интерфейс считается неисправным
и полностью отключается до вмешательства человека. Для сброса счетчика ошибок
самовосстановления необходимо зайти в настройки модуля "Failover" и закрыть его кликнув на
кнопке "OK". Это действие также приводит к сбросу всех ошибочных состояний (например,
отсутствия данных). Поэтому нерабочий получает опять статус "без ошибок" и может
возобновить работу.
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Рис. 8. Состояние

6

Как запустить два экземпляра программы на одном
компьютере
Для запуска двух экземпляров программы с рабочего стола необходимо:
1. Создать копию главного файла программы в папке с программой. Например, сделав копию
asdlog.exe в asdlog1.exe.
2. Запустить каждую копию программы и выбрать "Главное меню - Опции - Сохранять
настройки в INI".
3. Настроить каждый из экземпляров программы.
4. Дополнительно можно создать ярлык для каждой копии на рабочем столе или в автозапуске.
Обратите внимание, что после обновления программы копия файла не будет обновлена. Это
нужно сделать вручную после каждого обновления.
Для запуска двух экземпляров программы в режиме службы дополнительно необходимо:
5. Сделать копию файла *srv.exe. Например, сделав копию asdlogsrv.exe в asdlogsrv1.exe
6. Зарегистрировать копию службы в системе. Для этого запустить командную строку
(cmd.exe), перейти в папку с программой и выполнить команду "asdlogsrv1.exe /AI" (без
кавычек) для каждой копии.
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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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