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1. Общие сведения 

Все документированные здесь утилиты могут быть запущены на компьютерах, рабо-

тающих под управлением операционной системы Microsoft Windows XP и более поздних 

версий. 

 

2. Экспорт базы данных и конфигурационных файлов 

 

2.1 Утилита xls2code: Импорт полей базы данных "Зонд" из таблицы 

Excel 

В программном обеспечении "Зонд" имеются функции экспорта-импорта базы дан-

ных. В частности, есть экспорт данных в таблицу Microsoft Excel, который выполняется в 

программах "Зонд" или "Конфигуратор". В функции экспорта базы данных в MS Excel от-

крывается диалоговая панель (см. Рис. 2-1): 

 

 

Рис. 2-1. Диалоговая панель экспорта базы данных в таблицу MS Excel 

 

Пользователь задаёт диапазон параметров БД, предназначенных для экспорта, и уста-

навливает флажками, значения каких полей БД «Зонд» будут экспортированы в таблицу. 

Поля БД любого параметра, можно посмотреть в редакторе БД в программе "Зонд" 

или "Конфигуратор", в закладках "Паспорт", "Статус", "Подключение", "Уставки". 

В результате экспорта данных открывается таблица Excel, которая затем может быть 

сохранена, например, в виде книги Excel (файл с расширением .xls или .xlsx). В строках та-

кой таблицы находятся параметры базы данных, в столбцах – значения полей параметра. 

Строки параметров группируются по типам в базе данных (аналоговые, дискретные и т.д.). 

Есть также пустые строки, строки, содержащие заголовки и наименование типов данных. 
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Утилита xls2code выполняет обратную операцию: импорт групп полей в базу данных 

из файла .xls (.xlsx). Предполагается, что данные в таблице записаны так, как это можно 

сделать при экспорте БД, т.е. как описано выше. 

 

Импорт с помощью утилиты xls2code имеет ряд условий: 

- импорт выполняется из первого (или единственного) листа книги Excel; 

- за один вызов утилиты выполняется импорт одной заданной группы столбцов таб-

лицы; 

- задаётся диапазон строк таблицы для импорта в базу данных; 

- задаётся столбец репера, который должен присутствовать в таблице Excel (репер – 

это строковый идентификатор параметра, уникальный в БД. По реперу вычисляется систем-

ный номер параметра в БД и таким образом выполняется доступ к остальным полям данных 

параметра). Если в текущей строке в столбце репера пусто, то строка не обрабатывается, 

считается, что в этой строке параметр не описан. Если в столбце репера есть последователь-

ность символов, то эта последовательность сравнивается с реперами всех параметров БД для 

нахождения нужного параметра БД; 

- задаётся первый столбец импортируемых данных (полей БД параметра). Количество 

подряд идущих столбцов данных определяется в самой утилите по тому, какая группа полей 

импортируется; 

- утилита вызывается из папки с базой данных. То, что папка содержит базу данных, 

проверяется по наличию в папке конфигурационного файла zondviza.cfg; 

- при вызове должны быть заданы пути к утилите (явно или через переменную окру-

жения PATH) и к файлу таблицы Excel. 

 

Утилита xls2code в своей работе использует MS Excel как COM-сервер, что налагает 

следующие требования: 

 - на компьютере должен быть установлен пакет Microsoft Office c программой Excel; 

 - при вызове утилиты должен быть указан полный путь к файлу таблицы .xls (.xlsx). 

 

Утилита работает в консольном окне. Команда её вызова состоит из пути к утилите и 4 

параметров. Если введено меньшее количество параметров, то в консольное окно выдаётся 

справка на русском и английском языках о способе вызова этой утилиты. 

 

Синтаксис: 

 
xls2code.exe  Keyword  File  Cell1  Cell2 
 
Keyword Ключевое слово, которое определяет, какая группа полей импортируется 

File Полный путь к файлу таблицы Excel 

Cell1, Cell2 
 

Адреса ячеек листа книги Excel, которые определяют диапазон данных для 

импорта 

 

Keyword - Ключевое слово, которое определяет, какая группа полей импортируется. 
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В настоящее время реализованы такие ключевые слова: 

 

Ключевое 

слово 

Описание импортируемых полей БД, количество столбцов 

1 или +1 Поле "Код1". При отсутствии знака "плюс" (+) данное поле предварительно 

очищается во всех параметрах БД. 1 столбец 

2 или +2 Поле "Код2" При отсутствии знака "плюс" (+) данное поле предварительно 

очищается во всех параметрах БД. 1 столбец 

Opcm Подключение УСО OPCM. 1 столбец 

Eval Подключение УСО «Вычислитель». Код и номер переменной. 2 столбца 

Name Полное наименование параметра. 1 столбец 

Dtext Тексты состояний дискретных параметров. 2 столбца (для однобитных), 4 

(для двухбитных), 8 (для 8-позиционных) 

Status Флаги статуса. 10 столбцов 

 

File – полный путь к файлу таблицы Excel 

 

Cell1, Cell2 - Адреса ячеек листа книги Excel, которые определяют диапазон данных 

для импорта. 

В утилите xls2code для обозначения ячеек используется стиль 'A1'. Это значит, что 

строки нумеруются, начиная с 1, а столбцы – по английскому алфавиту: A-Z, AA-AZ, BA-

BZ и т.д. 

Адреса строк в ячейках Cell1 и Cell2 задают верхнюю и нижнюю границы диапазона 

строк, из которого берутся параметры для импорта. Если в ячейке Cell2 задан 0, то послед-

ней строкой диапазона является последняя непустая строка на листе. 

Адрес столбца в ячейке Cell1 задаёт столбец репера. 

Адрес столбца в ячейке Cell2 задаёт первый столбец данных. Количество столбцов 

данных (в примере ниже на рисунке они выделены рамкой) вычисляется утилитой по клю-

чевому слову Keyword. 

 

Пример. Cell1=B7, Cell2=E11 (см. Рис. 2-2). 

Указанные ячейки выделены в рамки. 

Импорт данных выполняется в диапазоне строк от 7 до 11. 

Столбец репера имеет адрес 'B'. 

Первый столбец данных имеет адрес 'E'. 

Контур показывает диапазон импортируемых данных. 
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Рис. 2-2. Фрагмент листа книги MS Excel 

Предупреждение. 

Утилиту необходимо использовать очень осторожно, поскольку она вносит изменения в ба-

зу данных, и старые значения могут потеряться безвозвратно. Особенно это касается вы-

полнения с ключевыми словами "1" и "2" (при этих ключевых словах, в отличие от "+1" и 

"+2", стираются значения полей во всей базе данных). 
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