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1 Введение

Модули "PDF logging" или "RTF logging" позволяют захватывать данные от последовательного
принтера в файлы Adobe PDF или Microsoft Word RTF. Модули создают готовые для
использования файлы, так, что вы можете распечатывать их позже, делать резервные копии
или копировать на другие компьютеры. 

Большинство принтеров используют ESC/P последовательности при печати. Компания EPSON
создала язык для принтеров ESC/P, индустриальный стандарт для простых, сложных, и
эффективных операций по печати на матричных принтерах. Благодаря разнообразным
масштабируемым шрифтам, высококачественной графике и расширенным возможностям по
управлению печатью, доступными при использовании ESC/P 2, EPSON сузила различия
между матричными принтерами и другими моделями. Возможности, которые раньше
присутствовали только в лазерных принтерах, стали доступны и в более приемлемых по цене
матричных принтерах. 

Наш модуль поддерживает большинство команд ESC/P и позволяет создавать документы
PDF/RTF с различными шрифтами и графикой.

2 Системные требования

Для установки PDF/RTF logging должны быть выполнены следующие 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 следующих 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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3 Установка PDF/RTF logging

1. Закройте главное приложение (например, Advanced Serial Data Logger), если оно
запущено;

2. Скопируйте программу на ваш жесткий диск;
3. Запустите программу установки модуля, кликнув два раза на имени файла в проводнике

Windows;
4. Следуйте инструкциям программы установки. Обычно достаточно нажать несколько раз

кнопку "Дальше";
5. 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 следующих 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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4 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 Настройка

Настройка документа

Модуль позволяет настроить следующие параметры (рис.1):

Декодировать управляющие коды ESC/P - если вы активируете эту опцию, то модуль
будет выделять из потока данных информацию о шрифтах, графике и т.п. из потока данных.
При активации этой опции некоторые другие опции будут отключены;
Режим LQ - некоторые принтеры используют режим печати LQ. Этот режим позволяет
выбирать качество печати (черновое или качественное). В режиме LQ графика имеет
большее разрешение. Таким образом, если графика в документе повреждена, то попробуйте
включить/выключить этот режим;
Параметры бумаги - выберите тип бумаги для вашего конечного документа;
Тип шрифта - пожалуйста, выберите тип шрифта, который вы хотите использовать в
документе. Некоторые шрифты принтера не существуют на компьютере; Поэтому выбирайте
шрифт наиболее подходящий вам и похожий на шрифт принтера. В большинстве случаев
подходит шрифт Courier. Если вы хотите использовать другой шрифт, то мы рекомендуем
использовать шрифты с фиксированной шириной символов, типа  Fixedsys, Courier;
Размер шрифта - если вы выбрали опцию "Декодировать управляющие коды ESC/P", то
эта опция отключена, поскольку ESC/P позволяет контролировать и передавать размер
шрифта;
Набор символов - если вы печатаете документы с нелатинскими символами, то выберите
набор символов здесь;
Жирный, Наклонный - позволяет определить внешний вид шрифта, если вы не
используете коды ESC/P;
Перенос слов - позволяет переносить слова с одной строки на другую, если строка не
помещается на страницу. Иначе строка будет обрезаться по ширине страницы.
Размер табуляции - модуль будет заменять символы табуляции (символ <TAB> ASCII)
этим количеством пробелов. Эта опция включена, если используется ESC/P.
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Рис.1 Настройки модуля

Время ожидания (таймауты)

Таймауты позволяют избежать потери и порчи данных.

Закрыть файл (мс) - позволяет автоматически закрывать файл с документом через
указанный интервал. Если модуль не получал никаких данных в течение данного интервала,
то модуль записывать данные из внутреннего буфера в файл и закрывает документ. В
следующий раз модуль открывает документ и восстанавливает последнюю позицию записи.
Поэтому этот таймаут позволяет увеличить производительность модуля, поскольку
сокращает количество операций типа "Открыть/Закрыть". Если вы укажите ноль в данном
поле, то модуль не будет использовать задержку и будет постоянно открывать/закрывать
документ при поступлении каждой порции данных. 
Кнопка закрытия файла - позволяет закрыть файл вручную.
Сбросить (мс) - модуль будет устанавливать все переменные модуля в значения по
умолчанию после этой задержки. Это позволяет установить исходное состояние модуля,
если соединение с принтером было потеряно во время печати документа. После этой
задержки модуль восстанавливает значения по умолчанию для типа шрифта, размера,
графики и т.п., которые могли быть изменены в процессе приема и обработки кодов ESC/P.
Если вы укажите ноль в данном поле, то модуль не будет использовать задержку.
Кнопка сброса - позволяет сбросить состояние модуля вручную.
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Кнопка инициализации - эта кнопка делает то же, что и кнопка сброса, но дополнительно
устанавливает позицию печати на начало страницы.
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