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Настройка шаблона

1. Обновить счетчик до ревизии v4.6 [2729] (или более поздней):
вкладка "Администрирование"
tftp: 89.108.115.196
обновление займет около 10 минут
открыть порт 69 (если закрыт у роутера).

2. Необходимо скопировать данные в одноименные поля:

Шаблон выгружаемого файла
@COUNT(@SENSOR(0)$,@FORMAT(@DATE(YYYYMMDD)$;@START_INTERVAL(HHMM)$;@END_I
NTERVAL(HHMM)$;@IN_COUNT()$;@OUT_COUNT()$;
)$)$

Шаблон имени файла
CM_SE_@DATE(YYYY_MM_DD)$.csv

FTP выгрузка:



Теги составного формата

// Тег содержащий в себе другие теги
"@FORMAT(<TAGS> + текст)$" - любой текст* и теги, кроме @FORMAT и @COUNT
"@COUNT(...)$" - конструкция @COUNT(@SENSOR(<индекс сенсора>*)$, "@FORMAT(...)$)$
// Теги без аргументов
"@IP()$" - выводит IP адрес, например 192.168.1.118
"@HWNAME()$" - выводит название изделия: "3D ASSIS"
"@TIMEZONE()$" - отображает зону времени, например +5
"@SNDEVICE()$" - серийный номер устройства
"@REPORT_INTERVAL()$" - выводит интервал выгрузки в минутах, например 1час: 60
"@SECOND_REPORT_INTERVAL()$" - выводит интервал выгрузки в секундах 1час: 3600
"@LF()$" - символ \n
"@CR()$" - символ \r
"@MD_5()$" - MD5 (пока не используется)
"@DEVICE_ID()$" - выводит номер группы
"@DEVICE_NAME()$" - выводит имя устройства
"@COMPANY()$" - выводит как в структуре имя компании
"@COUNTRY()$" - ... страна
"@REGION()$" - ... регион
"@CITY()$" - ... город
"@OBJECT()$" - ... объект
"@SUBJECT()$" - ... субъект
"@TAB()$" - символ \t (табуляция)
"@CHAR()$" - выводит любой символ согласно его номеру ASCII
// Теги содержащие в себе аргументы
"@MAC(<арг>)$" - может быть пустым, или содержать разделитель ":" либо "-"
"@DATE(<арг>)$" - DDMMYYYY = 05042016, DD.MM.YY = 05.04.16 и т.д.
"@TIME(<арг>)$" - HHMMSS = 113825, HH:MM:SS = 11.38.25 и т.д.
"@START_INTERVAL(<арг>)$" - HHMM = 1138, HH:MM = 11:38
"@END_INTERVAL(<арг>)$" - HHMM = 1138, HH:MM = 11:38
"@IN_COUNT(<арг>)$" - вошедшие можно без аргумента, или аргумент 5 -> 00000, 3 -> 000
"@OUT_COUNT(<арг>)$" - вышедшие ...
"@IN_TOTAL(<арг>)$" - всего вошли ...
"@OUT_TOTAL(<арг>)$" - всего вышли ...
"@VISITORS(<арг>)$" - разница между вошедшими и вышедшими ...
// Теги содержащие в себе аргументы, и являющиеся объектом
"@SENSOR(<арг>)$" - можно обратится к некоторым свойствам сенсора например:
- @SENSOR(0).ID()$ - выводит идентификатор сенсора
- @SENSOR(0).NAME()$ - выводит имя сенсора, например "Вход"
- @SENSOR(0).STATUS()$ - выводит статус сенсора

Шаблон составляется в вкладке "опциональная выгрузка", для получения результата есть
одноименная кнопка.



Примеры:

Пример_1: Шаблон
@COUNT(@SENSOR(0)$,@FORMAT(@DATE(YYYYMMDD)$;@START_INTERVAL(HHMM)$;@END_I
NTERVAL(HHMM)$;@IN_COUNT()$;@OUT_COUNT()$;
)$)$

Вывод:
ГГГГММДД;НАЧАЛО;КОНЕЦ;ВОШЕДШИЕ;ВЫШЕДШИЕ;CRLF
ГГГГММДД;НАЧАЛО;КОНЕЦ;ВОШЕДШИЕ;ВЫШЕДШИЕ;CRLF

Пример_2: Шаблон
storeid,•shopname,•branchno,•date,•location,•time,•in-coming,•out-going
@COUNT(@SENSOR(0)$,@FORMAT(99001,Soho•Afimall•TC,,@DATE(YYYY-MM-
DD)$,@SENSOR(0).NAME()$,@START_INTERVAL(HH:MM)$,@IN_COUNT()$,@OUT_COUNT()$
)$)$

Вывод:
storeid, shopname, branchno, date, location, time, in-coming, out-going
99001,Soho Afimall TC,,2014-09-30,Main1,09:00,2,0
99001,Soho Afimall TC,,2014-09-30,Main1,10:00,4,4
99001,Soho Afimall TC,,2014-09-30,Main1,11:00,12,9

Пример_3: Шаблон
<?xml•version="1.0"?>
<CM_StorageEnters>
@COUNT(@SENSOR(0)$,@FORMAT(<StorageEnter>
<ID_Enter>@SNDEVICE()$</ID_Enter>
<TimeRecord>@DATE(DD.MM.YYYY)$T@END_INTERVAL(HH:MM:SS)$</TimeRecord>
<_Interval>@SECOND_REPORT_INTERVAL()$</_Interval>
<SumIn>@IN_COUNT()$</SumIn>
<SumOut>@OUT_COUNT()$</SumOut>
<IsFull>True</IsFull>
<IsCanEdit>True</IsCanEdit>
<IsEdit>False</IsEdit>
</StorageEnter>)$)$
</CM_StorageEnters>

Вывод:
<?xml version="1.0"?>
<CM_StorageEnters>
<StorageEnter>
<ID_Enter>01832348</ID_Enter>
<TimeRecord>18.01.2016T15:15:15</TimeRecord>
<_Interval>900</_Interval>
<SumIn>1</SumIn>
<SumOut>2</SumOut>
<IsFull>True</IsFull>
<IsCanEdit>True</IsCanEdit>
<IsEdit>False</IsEdit>
</StorageEnter>
</CM_StorageEnters>

Пример_4: Имя файла
@DATE(YYYYMMDD)$.csv

Вывод:
ГГГГММДД.csv


