Транспортёр информационных копий памяти устройств
ТЕРМОХРОН ThermoChron Data Logger Plus (TCDL+)

новые значения установочных параметров могут быть предварительно заданы в
ходе взаимодействия транспортёра с программой ThCh_DL+. При этом такие
значения автоматически сохраняются в памяти особых служебных ячеек
Flash-памяти. При перезапуске с помощью транспортёра устройств ТЕРМОХРОН
содержимое этих служебных ячеек Flash-памяти, а также временнЫе значения,
формируемые особым узлом часов/календаря прибора, могут быть перенесены
непосредственно
в
регистры
установочных
параметров
очередного
обслуживаемого логгера. Кроме того, с помощью транспортёра любое устройство
ТЕРМОХРОН может быть либо перезапущено на новую сессию с текущими
значениями установочных параметров и откорректированным ходом узла
часов/календаря, либо законсервировано (запрет функционирования).
Транспортёр TCDL+ представляет собой компактное автономное устройство,
построенное на современной электронной базе. Информационную связь
транспортёра TCDL+ с обслуживаемыми
устройствами ТЕРМОХРОН
обеспечивает либо укреплённый на его корпусе контактный зонд, либо
специальный выносной щуп. Обмен данными между прибором и компьютером
реализуется через USB-интерфейс. Питание прибора осуществляется от
встроенного
перезаряжаемого
литиевого
аккумулятора.
Эксплуатация
транспортёра несложна, поскольку для управления этим прибором используются
только одна кнопка, несколько индикационных светодиодов и пъезоизлучатель
звука. Транспортёр TCDL+ имеет функцию автоматического отключения после
окончания работы, а также имеет индикатор разряда встроенного аккумулятора.
Таким образом, транспортёр TCDL+ позволяет выполнить в полевых условиях
поочерёдное считывание результатов накопленных в памяти отдельных (т.е. не
соединённых в сеть) устройств ТЕРМОХРОН и/или осуществить их перезапуск на
отработку новой рабочей сессии. Этот прибор специально предназначен для
организации массового обслуживания любых модификаций устройств
ТЕРМОХРОН, которые являются оптимальными элементами бюджетных систем
мониторинга температуры.
Прибор TCDL+ является развитием популярного сборщика данных TCDL (см.
http://www.elin.ru/Thermochron/Support/?topic=TCDL),
который
выпускался
НТЛ “ЭлИн” с 2003 года по 2013 год. Новая версия транспортёра TCDL+
разрабатывалась с учётом замечаний пользователей, сформированных в ходе
продолжительной эксплуатации устаревших сборщиков данных TCDL. Поэтому
функциональные возможности нового прибора значительно минимизированы, но
при этом оптимизированы так, что эксплуатация TCDL+ значительно упрощена
для конечного неквалифицированного пользователя.
Внимание! Настоящая инструкция рассчитана на пользователя, знакомого с
основами технологии ТЕРМОХРОН. Она НЕ СОДЕРЖИТ полных подробных
описаний, посвящённых работе “таблеток” DS1921, а включает лишь
положения, связанные с особенностями эксплуатации прибора TCDL+. При
возникновении вопросов, относящихся к возможностям и способам
применения непосредственно устройств ТЕРМОХРОН, следует обращаться
к подробным описаниям на эти терморегистраторы. Такие документы
размещены в Интернете. Например, в конце страницы, расположенной по
адресу http://www.elin.ru/Thermochron/?topic=descr.

Назначение и возможности
Прибор ThermoChron Data Logger Plus (далее
просто TCDL+ или транспортёр) предназначен для
обслуживания территориально рассредоточенных
устройств ТЕРМОХРОН – специализированных
регистраторов температуры от компании Maxim
Integrated
(см.
http://www.elin.ru/Thermochron/),
которые относятся к семейству iButton, с
корпоративным обозначением DS1921#-F5# (далее
просто логгеры DS1921). Такие устройства
упаковываются в герметичные металлические
корпуса F5 can, внешне напоминающие дисковые батарейки или “таблетки”.
Прибор
TCDL+
(см.
http://www.elin.ru/Thermochron/Support/?topic=TCDLp),
обеспечивает съём и перезапись в основной сегмент узла собственной
энергонезависимой
памяти
(далее
основной
сегмент
Flash-памяти)
информации, накопленной множеством отдельных устройств ТЕРМОХРОН
любой модификации, с целью её дальнейшего переноса на компьютер для
последующей обработки, архивирования и анализа. Прибор TCDL+ является
наиболее рациональным решением для сбора результатов, зафиксированных
отдельными территориально рассредоточенными стационарно закреплёнными
устройствами DS1921, непосредственно в полевых условиях, в том случае, когда
использование компьютера неудобно, дорого или невозможно, а для
обслуживания логгеров планируется задействовать персонал, не имеющий
высокой квалификации.
С помощью прибора TCDL+ можно считать полное содержимое памяти 500-от
отдельных устройств ТЕРМОХРОН. При этом полученные от каждого из
регистраторов DS1921 полные информационные копии их памяти (далее просто
копии памяти DS1921), сохраняются в одном из фрагментов (карманов)
основного сегмента Flash-памяти прибора, даже после его полного
обесточивания. Кроме того, TCDL+ позволяет:
· переместить содержимое основного сегмента Flash-памяти в память
компьютера с помощью свободно доступной программы ThermoChron Data
Logger Plus или сокращенно ThCh_DL+ (см. документ: «Программа
ThCh_DL+», доступ, к которому также, как и к последней версии этой
программы, возможен в Интернете в конце страницы, размещённой по адресу
http://www.elin.ru/Thermochron/Support/?topic=TCDLp#ThCh_DLp),
· выполнить один из чётырех вариантов перезапуска каждого из
обслуживаемых устройств ТЕРМОХРОН для отработки ими следующей
сессии (вариант перезапуска задаётся, также посредством программы
ThCh_DL+).
Прибор TCDL+ не позволяет непосредственно редактировать значения установок
режима регистрации перезапускаемых устройств ТЕРМОХРОН. Однако любые
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порта компьютера к микроконтроллеру прибора, исполняется специальной
микросхемой-драйвером в составе этого узла, представляющей собой
специализированный
преобразователь
двунаправленных
сигналов
асинхронного последовательного интерфейса в сигналы USB-интерфейса.
q Встроенный перезаряжаемый полимерный
литиевый аккумулятор,
осуществляющий непосредственно питание схемы транспортёра TCDL+,
ёмкость которого, при расходе энергии, можно периодически восстанавливать
в результате процесса заряда.
q Схема включения питания, обеспечивающая электронную схему прибора
стабилизированным напряжением питания уровня +3,3 В, а также отвечающая
за принудительное включение/отключение прибора, посредством кнопки
управления, а также за автоматическое отключение транспортёра, по команде
микроконтроллера. Именно этот узел реализует функцию автоматического
отключения прибора после окончания работы с ним, а также генерирует сигнал
о необходимости дозаряда аккумулятора.
q Индикационные светодиоды, отображающие под управлением программного
обеспечения микроконтроллера различные состояния прибора при
функционировании.
q Зуммер звукового сигнала, реализованный на базе малогабаритного
пъезоизлучателя звука и предназначенный для привлечения внимания к
завершению исполняемых прибором операций, в первую очередь для
подтверждения коротким звуковым сигналом факта успешного завершения той
или иной операции по обмену информацией, исполняемой прибором при
обслуживании им устройств ТЕРМОХРОН.
Современные электронные компоненты, входящие в состав транспортёра
TCDL+, и проверенные схемные решения, использованные при его разработке,
гарантируют высокую надёжность работы этого прибора.

Схемная организация
Основой транспортёра TCDL+ является современный
малопотребляющий микроконтроллер, который, благодаря
аппаратно-программной
эмуляции
специализированного
1-Wire-интерфейса, обеспечивает обмен данными между
собственной энергонезависимой памятью с программно
организованным количеством циклов перезаписи ~800’000 и
обслуживаемым им устройством ТЕРМОХРОН. Программное
обеспечение микроконтроллера, входящего в состав TCDL+,
специально ориентировано на выполнение функций сбора и
транспортировки копий памяти от множества устройств
ТЕРМОХРОН к компьютеру.
Узел энергонезависимой Flash-памяти транспортёра состоит
из нескольких сегментов различного функционального
назначения. Основной сегмент Flash-памяти предназначен
для хранения информационных копий содержимого памяти
устройств ТЕРМОХРОН, обслуживаемых с помощью прибора
TCDL+. Ячейки основного сегмента Flash-памяти прибора TCDL+, разделены на
500 карманов (фрагментов), объём которых достаточен для хранения одной
копии памяти DS1921. Для хранения одной информационной копий памяти
устройства ТЕРМОХРОН требуется 2,832 Кбайта.
Другой небольшой сегмент энергонезависимой памяти транспортёра образуют
служебные ячейки Flash-памяти, хранящие образец значений установочных
параметров для перезапускаемых прибором удалённых устройств ТЕРМОХРОН.
Ещё один пользовательский сегмент Flash-памяти транспортёра предназначен
для хранения ярлыка прибора. Ярлык прибора, используется для записи в него
любой служебной информации, связанной с эксплуатацией конкретного TCDL+.
Кроме этого, электронная схема прибора включает:
q Узел
часов/календаря,
который
исполняет
роль
часов/календаря
транспортёра. Показания этого узла могут быть синхронизированы с
показаниями узла часов/календаря компьютера при обслуживании прибора
посредством программы ThCh_DL+. При перезапуске транспортёром устройств
ТЕРМОХРОН, показания счётного канала этого узла служат эталоном,
относительно которого синхронизируются показания узлов часов/реального
перезапускаемых регистраторов DS1921. Кроме того, именно по показаниям
этого узла корректируется величина задержки отложенного старта,
прописываемая в качестве значения одного из установочных параметров в
конфигурационные регистры устройств ТЕРМОХРОН, перезапускаемых
посредством транспортёра TCDL+.
q Узел
идентификационного
номера,
обеспечивающий
электронный
индивидуальный 64-разрядный отличительный номер, который связан с
конкретным прибором TCDL+. Этот номер всегда начинается с группового кода
81 и заканчивается контрольной суммой всех предыдущих разрядов.
q Узел USB-интерфейса для обеспечения информационного взаимодействия с
компьютером. Преобразование сигналов, поступающих от стандартного USB-

Особенности конструкции
Основой конструкции транспортёра TCDL+
является пластмассовый корпус, состоящий
из основания (днища) и крышки. Такой корпус,
после специальной доработки, соответствует
по характеристикам защиты от внешних
воздействий пыли и влаги степени IP41.
Внутри корпуса размещена печатная плата
электронной схемы транспортёра TCDL+.
Плата крепится к внутренней стороне крышки
корпуса, через полистироловые проставки,
четырьмя
саморезами
с
диаметром
резьбовой части ~ 3 мм.
На внутренней стороне основания корпуса, с
помощью двухстороннего скотча, крепится полиэтиленовый карман, в котором
размещается встроенный аккумулятор транспортёра TCDL+. Два провода,
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прибора TCDL+, с целью заряда встроенного
аккумулятора,
служит
USB-гнездо.
Оно
расположено со стороны нижнего торца
корпуса
прибора.
Непосредственно
Гнездо для
соединение
между
этим
USB-гнездом и
USB-шнура
USB-гнездом USB-порта компьютера или
USB-гнездом сетевого адаптера исполняется посредством USB-шнура. Роль
USB-шнура исполняет входящий в комплект поставки транспортёра TCDL+
стандартный удлинитель-переходник типа «USB А-Plug – USB А-Plug». При
организации
информационного
обмена
с
компьютером большая часть энергии, необходимой
для
работы
транспортёра,
«снимается»
непосредственно с выводов питания USB-порта PC,
что позволяет значительно экономить ресурс
аккумулятора прибора в этом режиме его работы.
Каждый из транспортёров TCDL+ имеет собственный
уникальный
шестнадцатиразрядный
номер,
задаваемым входящим в состав его схемы узлом
электронного индивидуального идентификационного
номера. Именно этот номер вместе с обозначением
типа
прибора
отображается
на
этикетке,
размещённой на внешней стороне крышки корпуса
каждого из транспортёров TCDL+.

связанные с положительным и отрицательным полюсами аккумулятора,
соединяют его с электронной платой прибора через винтовой клеммник.
Внешняя сторона крышки оснащена пластиковой наклейкой, определяющей вид
передней панели прибора, через которую осуществляется визуальный контроль
состояния индикационных светодиодов, а также управление кнопкой
включения/выключения прибора. Кроме того, в верхней части крышки исполнено
отверстие под встроенный в прибор зуммер звукового сигнала, что позволяет
улучшить его слышимость для пользователя.
Крышка соединяется с основанием 4-мя стальными саморезами М3,5.
Для снятия информации с территориально
удалённого устройства ТЕРМОХРОН, и/или его
перезапуска с новыми установочными параметрами
достаточно кратковременно коснуться корпуса
Приёмный зонд DS9092
обслуживаемой “таблетки” приёмным зондом
DS9092, вмонтированным в корпус прибора на
верхнем торце его корпуса. Успешность информационного обмена при этом
подтверждается звуковым сигналом, генерируемым встроенным в прибор
зуммером.
ТЕРМОХРОН
Программа
управления
микроконтроллером
Приёмный зонд
транспортёра
TCDL+
отслеживает
любые
DS9092
случайные ошибочные посылки, связанные с
личностным состоянием пользователя и/или
особенностями состояния среды в районе
контакта корпуса “таблетки” DS1921 с приёмным
зондом (например, грязь, масло и т.д.) и
устраняет
их
полследствия
для
информационного обмена.
В случае, если требующее обслуживания
ТЕРМОХРОН
устройство
ТЕРМОХРОН
находится
в DS1402RP8
труднодоступном месте, которое не позволяет
пользователю
из-за
габаритов
прибора
осуществить контакт между приёмным зондом
DS9092 и корпусом “таблетки”, используется
специальный щуп DS1402RP8, поставляемый в
комплекте с прибором TCDL+. С помощью этого
приспособления, которое подключается к
стандартному телефонному разъёму-гнезду
RJ11 (6p4c), расположенному на нижнем торце корпуса прибора, пользователь
может осуществить контакт с “таблеткой” в большинстве трудно доступных мест
размещения территориально удалённых устройств ТЕРМОХРОН (узких полостях,
щелях, выемках, раковинах, углублениях и т.д.).
Для сопряжения USB-порта компьютера и узла USB-интерфейса прибора TCDL+,
с целью обеспечения информационного обмена и заряда встроенного
аккумулятора, а также для сопряжения выхода сетевого адаптера (который
входит в комплект поставки транспортёра TCDL+) и узла USB-интерфейса

Разъём для
щупа DS1402RP8

Технические характеристики
Ёмкость основного сегмента Flash-памяти ………….............. 500 копий памяти DS1921
Ёмкость пользовательского сегмента Flash-памяти …..…..... 3584 бит (448 символов)
Погрешность хода узла часов/календаря
при температуре +25°C ………….……………………………....................... ± 6 минут/месяц
Максимальный ток потребления во включенном состоянии ..………….... не более 4 мА
Максимальный ток потребления при отработке процедуры чтения
данных из обслуживаемого логгера ………….………………………..….....… не более 9,8 мА
Максимальный ток потребления в выключенном состоянии …….......... не более 35 мкА
Ориентировочное время непрерывной работы ……………………….....…... около 5 суток*
Ориентировочное время нахождения прибора в выключенном состоянии
без дозаряда аккумулятора ………….............................................…... не менее 200 суток*
Интервал времени между последней операцией, выполненной
прибором, и его автоматическим выключением ……………..………………..… ~3 минуты
Степень защиты от пыли и влаги в соответствии
со стандартом IEC 60529 (ГОСТ 14254) ….……………………………………………...… IP41
Рабочий диапазон температур окружающей среды ………………………...… -40°С¸+60°С
Относительная влажность …………….…………………………..… не более 80% при 35°С
Атмосферное давление …………..…...……………………..….…...……….. от 86 до 106 кПа
Габариты с учётом выступа приёмного зонда DS9092 …….……........…… 140х65х30 мм
Масса ………………………………………………………………………………………….…. 0,2 кг
__________________________________________________________________________________________________________________

* - после полного заряда аккумулятора
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подробно разъяснено функциональное назначение каждого из светодиодов и
индицируемые светодиодами состояния прибора.

Кнопка включения/выключения
Для управления состоянием транспортёра TCDL+ используется единственная
кнопка [ ], расположенная на передней панели прибора. Она служит для
принудительного включения или выключения прибора пользователем. В этом
случае отображение факта перехода прибора в то или иное состояние
выполняет светодиод < > (прибор включен – постоянное свечение светодиода
< > / прибор выключен – все светодиоды постоянно погашены).

Функциональные светодиоды
МНЕМОНИКА
ФУНКЦИИ
ШТАТНОЕ
СВЕТОДИОДОВ СОСТОЯНИЕ

Для того чтобы включить прибор TCDL+ следует кратковременно нажать кнопку
[ ] прибора, все светодиодные индикаторы которого погашены. При этом
исправный транспортёр, у которого встроенный аккумулятор имеет достаточный
заряд, сразу будет готов к эксплуатации, что подтверждается кратковременным
свечением всех пяти светодиодов, сопровождаемым кратким звуковым сигналом
зуммера, с последующим их гашением, и последующим постоянным свечением
светодиода < > при отсутствии свечения остальных четырёх светодиодов
передней панели прибора.

ЧТЕНИЕ
ПАМЯТИ
ЛОГГЕРА

ПЕРЕЗАПУСК
СОСТОЯНИЕ
ЛОГГЕРА
АККУМУЛЯТОРА

ОБМЕН
ДАННЫМИ С
КОМПЬЮТЕРОМ

Назначение светодиодов визуальной индикации

Если аккумулятор прибора полностью разряжен, то после нажатия кнопки [ ] ни
один из пяти светодиодов прибора не будет подсвечен, а зуммер не выдаст
звукового сигнала. В этом случае для продолжения работы с транспортёром
необходимо выполнить заряд встроенного аккумулятора.

Обозначение

Мнемоника

<STATUS>

< >

Индикация нахождения прибора в рабочем режиме:
· постоянное свечение – штатное состояние электронной схемы,
· прерывистое свечение – авария электронной схемы прибора.

< >

Индикация операции считывания копии памяти DS1921*:
· постоянное свечение – исполняется операция считывания,
· прерывистое свечение в течение 3 секунд после попытки исполнения
операции считывания – считывание копии памяти DS1921 не
завершено в отведённый период после старта операции считывания,
· постоянное прерывистое свечение – основной сегмент Flash-памяти
прибора не содержит свободного места для размещения новых
копий памяти DS1921 (операции считывания невыполнимы до
освобождения FLASH-памяти посредством программы ThCh_DL+),
· постоянно погашен – операция считывания не исполняется.

< >

Индикация операции перезапуска устройства ТЕРМОХРОН*:
· постоянное свечение – исполняется операция перезапуска,
· прерывистое свечение в течение 3 секунд после попытки исполнения
операции перезапуска – перезапуск устройства ТЕРМОХРОН не
завершён в отведённый период после старта операции перезапуска,
· постоянное прерывистое свечение – операция перезапуска была
разрешена
посредством
программы
ThCh_DL+,
но
узел
часов/календаря транспортёра не запущен, например, из-за
длительного отсутствия питания электронной схемы прибора
(операции перезапуска невозможны до синхронизации узла
часов/календаря транспортёра посредством программы ThCh_DL+),
· постоянно погашен – операция перезапуска не исполняется.

<

>

Индикация состояния встроенного аккумулятора*:
· прерывистое свечение («мигание») – аккумулятор требует дозаряда,
· постоянное свечение – аккумулятор находится в режиме заряда,
· постоянно погашен – аккумулятор заряжен

>

Индикация нахождения прибора в режиме обмена информацией с
компьютером. Показывает, что пользовательские функции
транспортёра запрещены, т.к. прибор отрабатывает сеанс обмена
данными с программой ThCh_DL+ (постоянное свечение*)

<READ>

Если аккумулятор прибора требует дозаряда, но транспортёр пока ещё в
состоянии функционировать, то вслед за нажатием кнопки [ ], после
кратковременного свечения всех светодиодов, сопровождаемого звуковым
сигналом зуммера, помимо постоянно светящегося светодиода < >, также будет
«мигать» светодиод < > (режим прерывистого свечения).
Повторное нажатие кнопки [ ], в случае свечения светодиода < > (а при
разряженном аккумуляторе также и при прерывистом свечении («мигании»)
светодиода < >), приведёт к отключению питания от электронной схемы
прибора, что сопровождается полным гашением всех светодиодов.

<RUN>

Повторное действие, отрабатываемое прибором при двойном нажатии кнопки [ ]
(включение/выключение),
блокируется
программой
управления
микроконтроллером транспортёра TCDL+ на 2 секунды.
Возможность выключения прибора кнопкой [ ] заблокирована в случае, если он
находится режиме отработки любой операции взаимодействия с обслуживаемым
устройством ТЕРМОХРОН, включая:
q извлечение информационной копии из памяти обслуживаемого устройства
ТЕРМОХРОН, сопровождаемое постоянным свечением светодиода < >,
q перезапуск обслуживаемого устройства ТЕРМОХРОН, сопровождаемый
постоянным свечением светодиода < >.

<BATTERY>

Назначение светодиодных индикаторов

<USB>

Текущее состояние транспортёра TCDL+ визуально можно определить по фазам
свечения пяти функциональных светодиодов. В нижеследующих Таблицах

·
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что очередной карман основного сегмента Flash-памяти прибора не был
заполнен копией памяти обслуживаемого устройства ТЕРМОХРОН.

Считывание копии памяти устройства ТЕРМОХРОН без его перезапуска
Обязательным условием исполнения прибором TCDL+ этой операции является
предварительное назначение для него варианта запрещения перезапуска после
отработки им операции извлечения информационной копии из памяти
обслуживаемого регистратора DS1921. Это условие должно быть выполнено
оператором посредством использования возможностей программы ThCh_DL+,
установленной на компьютере, к которому был подключён транспортёр TCDL+
(подробнее о работе с программой ThCh_DL+ см. документ «Программа
ThCh_DL+» (http://www.elin.ru/files/pdf/Thermochron/ThCh_DL+.pdf)).

Причиной возникновения устойчивой ошибки при отработке операции
считывания может быть:
q неисправность обслуживаемого прибором устройства ТЕРМОХРОН, например,
по причине отсутствия нормального уровня собственного питания этого
логгера (авария встроенной батареи) или посредством транспортёра вместо
обслуживания “таблетки” DS1921 было выполнено обслуживание “таблетки”
iButton другого типа,
q неудачное соприкосновение между зондом или щупом прибора и корпусом
логгера (в том числе, непроизвольное замыкание обкладок зонда или щупа или
изначальное корректное касание, с последующим отсутствием контакта между
зондом или щупом и логгером (из-за загрязнения, или из-за неудачного
наклона корпуса прибора относительно корпуса обслуживаемого логгера)).
Внимание! Следует учитывать, что электрическое замыкание обкладок
зонда или щупа прибора TCDL+ является достаточным условием для
старта операции считывания.
При возникновении первой причины ошибки в ходе отработки операции
считывания, непосредственно эксплуатирующий прибор обходчик, не сможет
разрешить ситуацию без оператора.

Если транспортёр TCDL+ включён благодаря нажатию кнопки [ ], и находится в
штатном состоянии (постоянно подсвечен только светодиод < >, а остальные
светодиоды постоянно погашены), можно приступить к операции извлечения
информационной копии из памяти устройства ТЕРМОХРОН и её сохранения в
одном из карманов основного сегмента Flash-памяти без последующего
перезапуска обслуживаемого логгера (далее операция считывания).
Старт операции считывания инициируется при касании зондом, укреплённым на
верхней грани корпуса прибора, или приёмной частью щупа DS1402RP8,
подключённого к телефонному гнезду RJ11 (6p4c), корпуса подлежащего
обслуживанию логгера. Подносить зонд или приёмную часть щупа DS1402RP8
прибора (далее зонд или щуп) к “таблетке” DS1921 следует таким образом, чтобы
корпус логгера полностью вошёл в приёмную часть зонда или щупа, до упора.
При этом центральная контактная пластина приёмной части зонда или щупа
(обкладка), должна совпадать с той стороной корпуса “таблетки”, на которой
выгравирован индивидуальный регистрационный номер устройства ТЕРМОХРОН.

Кроме того, после очередного исполнения транспортёром операции считывания
светодиод < > может перейти в режим непрерывного мигания, что связанно с
переполнением основного сегмента Flash-памяти прибора, т.е. выход
порядкового номера подлежащей сохранению записи за значение 500. Такую
ситуацию обходчик, также не сможет разрешить участия без оператора.

Операция считывания будет корректно осуществлена ТОЛЬКО при условии
касания зондом или щупом корпуса исправного устройства ТЕРМОХРОН, и его
последующего удержания в этом положении вплоть до конца выполнения
операции считывания. Течение всей операции считывания индицируется
постоянным свечением светодиода < >. Причём момент старта операции
считывания совпадает с началом стадии постоянного свечения этого светодиода.
Успешная отработка операции считывания, продолжительность которой обычно
не превышает 1 секунды, сопровождается постоянным свечением светодиода
< >, а завершается гашением этого светодиода и продолжительным звуковым
сигналом зуммера. После этого транспортёр сразу готов к повторному
исполнению операции считывания.

Однако вторая из перечисленных выше причин ошибки может сложиться, как под
действием внешних факторов, так и из-за действий самого обходчика. Поэтому
программа управления микроконтроллером прибора в течение 6 секунд после
старта операции считывания будет ожидать устранения возникшей проблемы,
пытаясь осуществить эту операцию. На протяжении всего этого времени
светодиод < > будет постоянно подсвечен. Обходчику при этом следует
исполнить действия по устранению возникшей помехи. Например, обеспечив
более верный и надёжный контакт зонда или щупа и корпуса регистратора
DS1921, благодаря исправлению угла отклонения корпуса прибора от
перпендикуляра к плоскости верхней грани корпуса логгера. Если же
удовлетворительного контакта все-таки достичь не удалось, и светодиод < > на
3 секунды перешёл в режим мигания, а звуковой сигнал зуммера так и не
прозвучал, обходчику следует повторить попытку исполнения операции
считывания. Для этого необходимо повторно обеспечить контакт между зондом
или щупом и корпусом логгера, но только через 2 секунды, после прекращения
мигания светодиода < >. Последнее связано с особенностями работы
программы управления микроконтроллером прибора, которая запрещает
повторное обслуживание логгера на интервал 2 секунды после последней
неудачной операции считывания.

Длительное отсутствие звукового сигнала, после касания зондом или щупом
корпуса устройства ТЕРМОХРОН, при постоянном свечении светодиода < >
свидетельствует о проблемах при осуществлении информационного обмена
между прибором и логгером. Программа управления микроконтроллером
транспортёра в течение 6 секунд будет пытаться устранить эту проблему. Однако
в случае возникновения устойчивой ошибки при реализации операции
считывания, светодиод < > сначала перейдёт на 3 секунды в режим
прерывистого свечения (режим мигания), а затем будет погашен, но звуковой
сигнал зуммера НЕ БУДЕТ сгенерирован прибором. Это свидетельствует о том,
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Диаграмма 1. Процедура считывания копии памяти устройства ТЕРМОХРОН без последующего его перезапуска
Прибор отключён

Включение прибора

Готовность к эксплуатации

Завершение операции
считывания

Операция считывания
Штатное
исполнение
операции

Выключение прибора

Time-Out 1 с

Time-Out 6 с
Зонд или
щуп
сопряжён
с логгером
Индикация ошибки
операции считывания
Светодиод погашен

Time-Out 2 с
Ошибка при
операции

Постоянное свечение
Прерывистое свечение

Мигание
3 секунды

Диаграмма 2. Процедура зарядки аккумулятора
Прибор
отключён

Включение прибора

Аккумулятор требует дозаряда

Аккумулятор заряжен

Зарядка аккумулятора
Зарядное
устройство
зарядило
аккумулятор

Подключено
зарядное
устройство

Выключение прибора

Зарядное
устройство
отключено
Включение индикации
хода заряда

Включение индикации
хода заряда
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этом положении вплоть до конца выполнения этой операции. Течение первой
фазы операции считывания/перезапуска индицируется постоянным свечением
светодиода < >. Причём момент старта операции считывания/перезапуска
совпадает с началом стадии постоянного свечения этого светодиода. Успешная
отработка первой фазы операции считывания/перезапуска, продолжительность
которой обычно не превышает 1 секунды, сопровождается постоянным
свечением светодиода < >, а завершается гашением этого светодиода. Сразу
после этого стартует вторая фаза операции считывания/перезапуска, которая
собственно и заключается в перезапуске обслуживаемого транспортёром логгера
на отработку следующей сессии. Течение второй фазы операции
считывания/перезапуска индицируется постоянным свечением светодиода < >.
Успешная отработка второй фазы операции считывания/перезапуска,
продолжительность которой обычно также не превышает 1 секунды,
сопровождается постоянным свечением светодиода < >, а завершается
гашением этого светодиода и продолжительным звуковым сигналом зуммера.
После этого транспортёр сразу готов к повторному исполнению операции
считывания/перезапуска.
Длительное отсутствие звукового сигнала, после касания зондом или щупом
корпуса устройства ТЕРМОХРОН, при постоянном свечении или светодиода < >,
или светодиода < >, свидетельствует о проблемах при осуществлении
информационного обмена между прибором и логгером. Программа управления
микроконтроллером транспортёра в течение 6 секунд в первой фазе операции
считывания/перезапуска и в течение 6 секунд во второй фазе операции
считывания/перезапуска будет пытаться устранить эту проблему. Однако в
случае возникновения устойчивой ошибки при реализации первой фазы
операции считывания/перезапуска, светодиод < > сначала перейдёт на
3 секунды в режим прерывистого свечения (режим мигания), а затем будет
погашен. После этого транспортёр сразу готов к повторному исполнению
операции считывания/перезапуска.
Кроме того, после очередного исполнения транспортёром операции считывания
светодиод < > может перейти в режим постоянного мигания, что связанно с
переполнением основного сегмента Flash-памяти прибора, т.е. выход
порядкового номера подлежащей сохранению записи за значение 500. Такую
ситуацию обходчик, не сможет разрешить участия без оператора.
Если после успешной отработки первой фазы операции считывания/перезапуска,
характеризуемой гашением светодиода < > и последующим поджигом
светодиода < >, возникла устойчивая ошибка при реализации второй фазы
операции считывания/перезапуска, светодиод < > также сначала перейдёт на
3 секунды в режим прерывистого свечения (режим мигания), а затем будет
погашен, но звуковой сигнал зуммера НЕ БУДЕТ сгенерирован прибором.
Причины возникновения ошибки при исполнении первой фазы операции
считывания/перезапуска полностью аналогичны ошибкам, перечисленным в
предыдущей главе этого документа. Они свидетельствуют о том, что очередной
карман основного сегмента Flash-памяти прибора не был заполнен копией
памяти обслуживаемого устройства ТЕРМОХРОН.

Таким образом, обходчик, столкнувшийся с ошибкой исполнения операции
считывания, может непроизвольно или намеренно (для большей собственной
уверенности) скопировать подряд несколько полностью идентичных копий
памяти, относящихся к одному и тому же логгеру DS1921. Поэтому оператору,
исполняющему посредством программы ThCh_DL+ формирование файлов
данных на базе содержимого основного сегмента Flash-памяти, следует
отслеживать подобные ситуации, отбраковывая файлы данных с одинаковыми
копиями памяти DS1921, считанные из соседних карманов основного сегмента
Flash-памяти. Такую ситуацию не сложно отследить. Действительно, если первый
элемент имени файлов данных, сформированных из содержимого нескольких
следующих друг за другом карманов основного сегмента Flash-памяти
транспортёра (см. второй элемент имени файла данных, совпадающий с
номером кармана), совпадает, это может быть признаком того, что обходчик
несколько раз подряд выполнил операцию считывания в отношении одного и того
же логгера DS1921.
Считывание копии памяти устройства ТЕРМОХРОН с его последующим
перезапуском
Важно понимать, что под операцией считывания копии памяти устройства
ТЕРМОХРОН с последующим перезапуском этого логгера (далее операция
считывания/перезапуска) подразумевается последовательное выполнение
транспортёром ThCh_DL+ двух операций в отношении одного и того же
регистратора. Сначала, в первой фазе операции считывания/перезапуска —
операции
считывания,
а
затем,
во
второй
фазе
операции
считывания/перезапуска —
операции перезапуска, в соответствии с
назначенным оператором вариантом перезапуска.
Обязательным условием исполнения транспортёром TCDL+ операции
считывания/перезапуска является предварительное назначение для этого
прибора одного из трёх вариантов перезапуска обслуживаемого логгера: либо
консервация, либо коррекция хода узла часов/календаря, либо запуск с новыми
значениями установочных параметров. Это условие должно быть выполнено
оператором посредством использования возможностей программы ThCh_DL+,
установленной на компьютере, к которому был подключён транспортёр TCDL+
(подробнее о работе с программой ThCh_DL+ см. документ «Программа
ThCh_DL+» (http://www.elin.ru/files/pdf/Thermochron/ThCh_DL+.pdf)).
Если же после включения транспортёра TCDL благодаря нажатию кнопки [ ]
светодиод < > постоянно находится в режиме мигания, — узел часов/календаря
прибора остановлен. Такую ситуацию эксплуатирующий транспортёр обходчик,
не сможет разрешить участия без оператора.
Если же после нажатия кнопки [ ], прибор находится в штатном состоянии
(постоянно подсвечен только светодиод < >, а остальные светодиоды
постоянно погашены), то старт операции считывания/перезапуска также
инициируется при касании зондом или щупом корпуса подлежащего
обслуживанию логгера. Операция считывания/перезапуска также будет
корректно осуществлена ТОЛЬКО при условии касания зондом или щупом
корпуса исправного устройства ТЕРМОХРОН, и его последующего удержания в
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Диаграмма 3. Процедура считывания копии памяти устройства ТЕРМОХРОН и его последующего перезапуска
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Диаграмма 4. Взаимодействие с компьютером посредством программы ThCh_DL+
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что обходчик несколько раз подряд выполнил операцию считывания/перезапуска
в отношении одного и того же логгера DS1921. В этом случае действительную
температурную историю, накопленную в памяти обслуженного таким образом
устройства ТЕРМОХРОН, будет содержать ТОЛЬКО файл данных, второй
элемент в имени которого отображает номер кармана с наименьшим значением.
Все остальные файлы данных, сформированные из содержимого соседних
карманов, со следующими подряд более старшими значениями номеров (см.
второй элемент имени файла данных) основного сегмента Flash-памяти
транспортёра, связанные с одним и тем же логгером DS1921 (см. первый
элемент имени файла данных) будут при этом «пустыми», или будут содержать
неинформативные единичные отсчёты.

Обстоятельством возникновения устойчивой ошибки при отработке второй фазы
операции считывания/перезапуска, связанной с перезапуском обслуживаемого
логгера, может быть только вторая причина списка ошибок, перечисленных в
предыдущем главе этого документа. Это так, поскольку при возникновении
второй ошибки этого списка программа управления микроконтроллером прибора
не сможет выполнить даже первой фазы операции считывания/перезапуска, и
отработка второй фазы в этом случае будет запрещена.
Таким образом, ошибка во второй фазе операции считывания/перезапуска также
может сложиться, как под действием внешних факторов, так и из-за действий
самого обходчика. И поэтому программа управления микроконтроллером
прибора в течение 6 секунд будет ожидать устранения возникшей проблемы,
пытаясь осуществить операцию перезапуска устройства ТЕРМОХРОН. На
протяжении всего этого времени светодиод < > будет постоянно подсвечен.
Обходчику при этом следует исполнить действия по устранению возникшей
помехи. Например, обеспечив более верный и надёжный контакт зонда или щупа
и корпуса регистратора DS1921, благодаря исправлению угла отклонения
корпуса прибора от перпендикуляра к плоскости верхней грани корпуса логгера.
Если же удовлетворительного контакта все-таки достичь не удалось, и светодиод
< > на 3 секунды перешёл в режим мигания, а звуковой сигнал зуммера так и не
прозвучал, обходчику следует повторить попытку исполнения операции
считывания/перезапуска, повторно обеспечив контакт между зондом или щупом и
корпусом логгера, но только через 2 секунды, после прекращения мигания
светодиода < >. Последнее связано с особенностями работы программы
управления микроконтроллером прибора, которая запрещает повторное
обслуживание логгера на интервал 2 секунды после последней неудачной
операции считывания/перезапуска.

Описанный выше случай связан с исполнением обходчиком задачи считывания и
перезапуска устройств ТЕРМОХРОН. В этом случае важны данные, извлекаемые
из памяти обслуживаемых прибором устройств ТЕРМОХРОН непосредственно
перед их перезапуском. Однако нередко возникает задача перезапуска логгеров
без необходимости предварительного считывания из их памяти результатов
мониторинга. Например, если исполняется запуск устройств ТЕРМОХРОН,
которые перед этим были законсервированы (т.е. находились в «спящем»
состоянии не отрабатывая никакой сессии по сбору температурных данных). В
этом случае результаты первой фазы операции считывания/перезапуска не
являются актуальными. Поэтому все данные, сохранённые в карманах основного
сегмента Flash-памяти прибора, после реализации обхода, связанного только с
перезапуском законсервированных устройств ТЕРМОХРОН, можно стереть, даже
не формируя из них файлов данных.
Зарядка аккумулятора
Используемый в составе конструкции транспортёра TCDL+ аккумулятор в
процессе эксплуатации прибора требует его периодической подзарядки. Если
после включения прибора светодиод < > подсвечен, а светодиод < > погашен,
то от аккумулятора на схему прибора поступает уровень напряжения,
достаточный для исполнения всех возложенных на него функций (состояние
аккумулятора заряжен). Операция заряда аккумулятора необходима в
следующих случаях:

Обходчик,
столкнувшийся
с
ошибкой
исполнения
операции
считывания/перезапуска, может непроизвольно или намеренно (для большей
собственной уверенности) несколько раз подряд исполнить эту операцию,
скопировав подряд несколько копий памяти, относящихся к одному и тому же
логгеру DS1921. В этом случае следует учитывать, что при осуществлении
перезапуска устройства ТЕРМОХРОН все три раздела памяти результатов
регистрации автоматически очищаются, а флаги контрольных пределов
сбрасываются (обнуляются). Поэтому оператору, исполняющему посредством
программы ThCh_DL+ формирование файлов данных на базе содержимого
основного сегмента Flash-памяти транспортёра, следует отслеживать подобные
ситуации. В этом случае он должен отбраковывать файлы данных,
сформированные, из содержимого соседних карманов основного сегмента
Flash-памяти, если они были полученные посредством транспортёра от одного и
того
же
логгера
DS1921
в
результате
исполнения
операции
считывания/перезапуска. Такую ситуацию не сложно отследить. Действительно,
если первый элемент имени файлов данных, сформированных из содержимого
нескольких следующих друг за другом карманов основного сегмента
Flash-памяти транспортёра (см. второй элемент имени файла данных,
совпадающий с номером кармана), совпадает, это может быть признаком того,

· если аккумулятор полностью разряжен, т.е. при активизации кнопки [ ] ни один
из светодиодов прибора не подсвечен (состояние аккумулятора - разряжен),
· если аккумулятор частично разряжен, что характеризуется «миганием»
светодиода < > (состояние аккумулятора требует дозаряда).
Операции заряда и дозаряда аккумулятора, входящего в состав конструкции
транспортёра TCDL+, идентичны и осуществляются с помощью зарядного
устройства.
Такое
зарядное
устройство
представляет
USB-шнур
(поставляемый в комплекте транспортёра TCDL+), соединяющий USB-гнездо,,
размещённое на нижней грани корпуса прибора TCDL+, и USB-гнездо источника
энергии. В качестве источника энергии может быть использован либо
стандартный USB-порт компьютера, либо выход особого сетевого адаптера
(который также входит в комплект поставки транспортёра TCDL+). Поэтому для
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превышает 4 часов. При частичном разряде аккумулятора, если аккумулятор
требует дозаряда (т.е., если при включении прибора светодиод < > мигает при
постоянно подсвеченном светодиоде < >), для полного заряда аккумулятора
достаточно 1,5 часов.

заряда аккумулятора транспортёра TCDL+ может быть использован один из двух
вариантов зарядных устройств.
Первый
вариант
зарядного
устройства
представляет собой USB-шнур соединяющий
прибор с приёмной розеткой стандартного
USB-порта
компьютера,
питание
которого
включено, т.е. компьютер находится в штатном
рабочем состоянии. Таким образом, соединение
между источником энергии в виде стандартной
розетки-гнезда
USB-порта
включённого
компьютера,
и
USB-разъёмом
прибора
посредством USB-шнура, является достаточным
условием
обеспечения
процесса
заряда
аккумулятора. Кроме того, в случае подобного соединения транспортёра TCDL+ с
компьютером, помимо заряда встроенного аккумулятора, дополнительно
посредством программы ThCh_DL+ может осуществляться информационный
обмен между компьютером и прибором. Подробнее об этом см. отдельный документ
«Программа ThCh_DL+» (http://www.elin.ru/files/pdf/Thermochron/ThCh_DL+.pdf).

Гашение светодиода < > будет автоматически исполнено контроллером заряда
прибора при достижении условий полного заряда аккумулятора. Т.е. индикатором
полного заряда аккумулятора транспортёра TCDL+ при подключённом к прибору
зарядном устройстве, является погашенный светодиод < > при постоянно
подсвеченном светодиоде < >, после включения питания прибора посредством
кратковременного нажатия кнопки [ ]. В этом случае прибор полностью готов к
дальнейшей эксплуатации и от него можно отсоединить зарядное устройство.
Сопряжение с компьютером
Если необходимо выполнить обслуживание транспортёра посредством
специализированной программы ThCh_DL+, то её надлежит вначале
инсталлировать на компьютере пользователя. После этого, благодаря
активизации с помощью манипулятора «мышь» пиктограммы, ThCh_DL+
соответствующей программе ThCh_DL+, которая размещена на рабочем столе
операционной среды Windows, можно выполнить запуск программы ThCh_DL+.

Второй вариант зарядного устройства представляет
собой USB-шнур соединяющий прибор с USB-гнездом
сетевого адаптера, поскольку именно на это
USB-гнездо
выведено
напряжение
заряда,
преобразуемое сетевым адаптером из внешнего
напряжения ~220 В. При этом вилка сетевого адаптера
должна
быть
установлена
в
стандартную
электрическую розетку, на которую подано напряжение
бытовой электросети. Таким образом, соединение
между источником энергии в виде USB-гнезда сетевого
адаптера, подключённого к бытовой электросети, и
USB-разъёмом прибора посредством USB-шнура,
является достаточным условием обеспечения процесса заряда аккумулятора.

Если при запуске программы ThCh_DL+, прибор TCDL+ не подключён к
USB-порту компьютера, то на фоне окна “Статус и Считывание” программы
ThCh_DL+ будет выведено служебное окно “Внимание!” с сообщением
«Устройство не обнаружено. Попробуйте подсоединить его заново»
(подробнее о работе с программой ThCh_DL+ см. документ «Программа
ThCh_DL+» (http://www.elin.ru/files/pdf/Thermochron/ThCh_DL+.pdf)).
Если при запуске программы ThCh_DL+ к USB-порту компьютера подключён
прибор TCDL+, но его питание выключено, то отработка действий по раскрытию
окна “Статус и Считывание” программной оболочки будет выполнена. Однако все
поля значений, выводимые в этом окне (как и в других окнах), будут пусты, и
продолжение функционирования программы будет бессмысленным. В случае
включения питания подсоединённого к компьютеру прибора TCDL+, посредством
нажатия кнопки [ ], программа ThCh_DL+ тут же устанавливает с ним
информационную связь. При этом светодиод < >, вместе с светодиодом < >,
будет постоянно подсвечен, а все значения, считанные из памяти транспортёра,
немедленно отобразятся во всех полях каждого из окон программной оболочки.

После подключения транспортёра к зарядному устройству, светодиод < > будет
постоянно подсвечен в течение всего цикла заряда аккумулятора, если прибор
находится во включённом состоянии, (т.е. если пред этим, благодаря
кратковременному нажатию кнопки [ ], на схему прибора была подана энергия от
встроенного аккумулятора). В этом случае транспортёром TCDL+ могут
выполняться любые операции, регламентированные при его эксплуатации.
Если прибор выключается, либо после повторного нажатия кнопки [ ], либо
автоматически, из-за отсутствия каких-либо действий оператора, светодиод
индикатора процесса заряда < > гаснет, вместе со всеми светодиодами. Однако
процесс заряда аккумулятора в этом случае будет продолжаться.
Время полного заряда аккумулятора прибора зависит от степени разряда
аккумулятора и степени его изношенности (количества отработанных циклов
разряда/заряда). Время заряда при полном разряде аккумулятора (т.е., если ни
один из светодиодов прибора не подсвечивается при его включении) обычно не

Если непосредственно перед запуском программы ThCh_DL+ питание прибора
TCDL+, который подключён к выбранному оператором порту компьютера, было
включено посредством нажатия кнопки [ ], то между транспортёром и
компьютером сразу налаживается информационный обмен, что индицируется
раскрытием на экране компьютера окна “Статус и Считывание” с заполненными
статусными полями параметров прибора. Светодиод < > передней панели
прибора TCDL+, подключённого к РС с предустановленной программой
ThCh_DL+, будет при этом постоянно подсвечен, вместе с светодиодом < >,
отображающим готовность транспортёра к работе. Кроме того, в случае, если
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встроенный аккумулятор прибора TCDL+ требует дозаряда, также будет
постоянно подсвечен светодиод < >, индицируя процесс заряда аккумулятора.

выполнить
процедуру
синхронизации
хода
узла
часов/календаря
транспортёра TCDL+ с ходом узла часов/календаря компьютера,
q изменить содержимое ярлыка транспортёра TCDL+, занеся туда любую
сопровождающую прибор информацию, как-то: ФИО оператора и/или
обходчика, время начала обхода, связанного со считыванием данных,
накопленных территориально удалёнными логгерами DS1921, условия
проведения обхода, маршрут обхода, особенности обслуживания логгеров и т.д.
При отключении транспортёра посредством нажатия кнопки [ ] все светодиоды
передней панели прибора, включая светодиод < >, гаснут, а все поля значений,
выводимые в окнах программы ThCh_DL+, будут либо пусты, либо больше не
будут корректно отображать состояние прибора. В поле {статус} в этом случае
поочерёдно выводятся сообщения «Верификация…» и «Связь не установлена.».
Корректное завершение обслуживания транспортёра программой ThCh_DL+
осуществляется при выборе манипулятором «мышь» мнемонической кнопки
[Выход] (одиночный клик левой клавиши манипулятора после позиционирования
курсора на выбранном объекте), расположенной внизу основного окна-подложки,
или стандартной системной пиктограммы закрытия окна [´] в его правом верхнем
углу. В этом случае все окна программы сворачиваются, а все светодиоды
передней панели прибора, включая светодиод < >, гаснут.
q

Организация работы с прибором

После того, как программа ThCh_DL+ и транспортёр TCDL+ информационно
связаны между собой, пользователь имеет возможность:
q
q
q
q

q

q

q

q

Организация эксплуатации прибора TCDL+ подразумевает наличие множества
территориально рассредоточенных стационарно закреплённых устройств
ТЕРМОХРОН, размещённых в местах, требующих температурного мониторинга.
Устройства ТЕРМОХРОН могут быть разъёмно или неразъёмно закреплены или
фиксированы в местах, подлежащих контролю с помощью тех или иных
приспособлений и аксессуаров (скоб, брелков, клипсов, карманов, липких
подушечек, кольцевых замков, замков-держателей,
фланцев, клея и т.д.
(подробнее см. http://www.elin.ru/Fixing/)). Изначально все “таблетки” DS1921,
подлежащие обслуживанию посредством транспортёра должны быть
предварительно запрограммированы с помощью комплекса TCR (см.
http://www.elin.ru/Thermochron/Support/?topic=TCR), реализованного на базе
компьютера и исполняющего полномасштабное обслуживание устройств
ТЕРМОХРОН. При этом задаются актуальные значения установочных
параметров каждого из логгеров, синхронизируются их узлы часов/календаря,
заполняются ярлыки с последующим запуском всех регистраторов на отработку
сессии по мониторингу температуры.

считать информационные копии памяти устройств ТЕРМОХРОН из основного
сегмента Flash-памяти транспортёра, и преобразовать их в файлы данных,
сохранить сформированные файлы данных в пределах дискового
пространства компьютера,
если компьютер подключён к сети Интернет, сохранить сформированные
файлы данных на определённом FTP-сервере,
если компьютер подключён к сети Интернет, используя опорный
SMTP-сервер, выполнить пересылку E-mail-сообщений, к каждому из которых
прикреплены,
сформированные
программой
файлы
данных,
на
определённые оператором адреса электронной почты,
очистить содержимое основного сегмента Flash-памяти транспортёра TCDL+,
освободив тем самым место для нового сеанса съёма информационных
копий территориально удалённых регистраторов DS1921,
задать один из четырёх возможных режимов перезапуска для устройств
ТЕРМОХРОН, обслуживаемых прибором TCDL+ (запретить перезапуск,
консервация, только коррекция показания узлов часов/календаря логгеров,
запуск с новыми значениями установочных параметров),
задать новый набор значений установочных параметров с целью их
последующей перезаписи в перезапускаемые устройства ТЕРМОХРОН, на
этапе нового обхода территориально рассредоточенных логгеров,
отобразить текущее состояние Flash-памяти и других узлов транспортёра
TCDL+,

Перед началом работы с прибором следует убедиться, что транспортёр TCDL+
полностью готов к обслуживанию логгеров. Для этого кратковременным
нажатием кнопки [ ] на электронную схему прибора подаётся питание. Если заряд
аккумулятора достаточен, у включённого таким образом прибора, светодиод < >
будет постоянно подсвечен, а остальные четыре светодиода будет погашены. В
этом случае прибор готов к эксплуатации. Если после нажатия кнопки [ ] ни один
из светодиодов прибора не подсвечивается, необходимо выполнить заряд
аккумулятора прибора (подробнее см. главу «Зарядка аккумулятора» этого
документа). Если же после нажатия кнопки [ ] хотя бы один из светодиодов
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прибора находится в режиме постоянного мигания, устранить эту ситуацию
обратившись к главе «Ситуации, требующие внимания пользователя» этого
документа.

или щупом прибора и корпусом логгера выполняется одно из следующих
действий:
q извлечение и сохранение во Flash-памяти транспортёра TCDL+ информации,
зарегистрированной в процессе работы каждым из обслуживаемых прибором
устройств ТЕРМОХРОН без их последующего перезапуска (подробнее см.
главу «Считывание копии памяти устройства ТЕРМОХРОН без его
перезапуска» этого документа),
q после извлечения данных из памяти регистратора, перезапуск этого
устройства ТЕРМОХРОН для отработки им следующей сессии с новыми
значениями установочных параметров, хранящимися в памяти прибора
(подробнее см. главу «Считывание копии памяти устройства ТЕРМОХРОН
с его последующим перезапуском» этого документа).
При отсутствии каких-либо действий со стороны обходчика в отношении прибора
(не было нажатий кнопки [ ], не было взаимодействий логгеров с зондом или
щупом, не исполнялось подключение к компьютеру или сетевому адаптеру), в
течение 3 минут прибор автоматически отключается.
C работой по сбору информации от территориально удалённых устройств
ТЕРМОХРОН и их перезапуском на новую рабочую сессию может справиться
даже обслуживающий персонал, не имеющий высокой квалификации, но
оснащённый прибором TCDL+.
Периодичность процедур извлечения информации и очередного перезапуска
должна быть синхронизирована с выбранной длительностью рабочей сессии,
запрограммированной в устройствах ТЕРМОХРОН, обслуживаемых с помощью
транспортёра TCDL+.
После того, как Flash-память прибора TCDL+ заполнена копиями DS1921,
собранными обходчиком в ходе очередного обхода территориально удалённых
друг от друга точек температурного контроля, он передаётся оператору.
Оператор соединяет транспортёр с помощью USB-шнура с компьютером, на
котором установлена программа ThCh_DL+ (подробнее см. главу «Сопряжение с
компьютером» этого документа).
Далее, оператор, используя инструкцию по работе с программой ThCh_DL+
(http://www.elin.ru/files/pdf/Thermochron/ThCh_DL+.pdf),
выполняет
набор
действий, необходимых для извлечения копий памяти устройств ТЕРМОХРОН из
карманов основного сегмента Flash-памяти прибора TCDL+, и сохранения их в
пределах дискового пространства компьютера, и/или их пересылки на заранее
определённые Интернет-ресурсы. При этом оператору следует учитывать
важные замечания, связанные с особенностями файлов данных, содержащих
копии памяти, полученные транспортёром от одного и того же логгера, если они
были сформированы программой ThCh_DL+ из содержимого соседних карманов
основного сегмента Flash-памяти. Эти замечания изложены в конце глав
«Считывание копии памяти устройства ТЕРМОХРОН без его перезапуска» и
«Считывание копии памяти устройства ТЕРМОХРОН с его последующим
перезапуском» этого документа.
Завершив считывание информации из Flash-памяти прибора TCDL+, и
осуществив её сохранение и/или пересылку, оператор выполняет подготовку
прибора к особенностям нового обхода. При этом оператор может очистить
Flash-память, выбрать вариант перезапуска и задать новые значения

Последовательно перемещаясь от одной удалённой “таблетки” DS1921 к другой,
пользователь (обходчик), оснащённый прибором TCDL+, осуществляет обход
территориально рассредоточенных регистраторов DS1921.
Если
необходимо
выполнить
обслуживание
очередного
устройства
ТЕРМОХРОН, обходчику, оснащённому транспортёром TCDL+, следует
территориально приблизиться к стационарно закреплённой “таблетке” DS1921 на
расстояние, достаточное для осуществления контакта, а затем включить прибор.

Для включения питания прибора следует нажать кнопку [ ]. При этом штатно
подготовленный прибор, аккумулятор которого имеет достаточный заряд, сразу
будет готов к эксплуатации, что подтверждается кратковременным поджигом
всех пяти светодиодов, сопровождаемым кратким звуковым сигналом зуммера, с
последующим их гашением, последующим постоянным свечением светодиода
< > и отсутствием свечения остальных четырёх светодиодов передней панели
прибора. Повторное нажатие кнопки [ ] приведёт к отключению аккумулятора от
электронной схемы прибора, что будет сопровождаться гашением всех
светодиодов
передней
панели
(подробнее
см.
главу
«Кнопка
включения/выключения» этого документа).
Теперь, осуществив контакт с обслуживаемой “таблеткой” DS1921 или
посредством зонда, укреплённого на верхней грани корпуса прибора, или
посредством приёмной части выносного щупа щупом DS1402RP8, и дождавшись
звукового сигнала встроенного зуммера, подтверждающего успешность
информационного обмена между регистратором DS1921 и транспортёром,
обходчик может выключить прибор с помощью кнопки [ ] и продолжить движение
к следующему обслуживаемому объекту. При этом, если транспортёр включён,
то каждый раз при обеспечении обходчиком корректного контакта между зондом
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установочных параметров для подлежащих обслуживанию устройств
ТЕРМОХРОН,
заполнить
ярлык
прибора
служебной
информацией,
синхронизовать ход узла часов/календаря транспортёра с ходом узла
часов/календаря компьютера.
Оператор имеет возможность выбора одного из вариантов перезапуска устройств
ТЕРМОХРОН для транспортёра, обслуживаемого программой ThCh_DL+. В этом
случае, обходчик, использующий при следующем обходе, прибор TCDL+
гарантировано сможет выполнить для любых обслуживаемых устройств
ТЕРМОХРОН только тот вариант перезапуска, который был разрешён
оператором. При этом выбранный с помощью программы ThCh_DL+ вариант
перезапуска является одинаковым для всех устройств ТЕРМОХРОН,
подлежащих обслуживанию транспортёром TCDL+, на этапе их обхода. Причём
непосредственно операция перезапуска исполняется прибором сразу после
операции считывания информационной копии из памяти каждого логгера.
При задании значений установочных параметров перезапускаемых устройств
ТЕРМОХРОН, которые сохраняются в служебных ячейках Flash-памяти прибора
TCDL+, оператор может изменять: темп опроса, верхний и нижний
температурные
пределы,
признак
алгоритма
заполнения
буфера
последовательных отсчетов, а также величину задержки запуска рабочего цикла.
Кроме того, поскольку перед перезапуском на отработку очередной сессии, узлы
часов/календаря устройств ТЕРМОХРОН автоматически синхронизируются по
показаниям узла часов/календаря транспортёра, то, корректируя показания узла
часов/календаря транспортёра по показаниям узла часов/календаря компьютера,
оператор может быть уверен в том, что перезапущенные прибором TCDL+
регистраторы DS1921, также будут отсчитывать точное время.

Таким образом, оптимальная связка прибора TCDL+, квалифицированного
оператора,
уверенно
владеющего
технологией
ТЕРМОХРОН,
и
неквалифицированного обходчика, обладающего минимальным количеством
знаний и навыков, позволяет наиболее рационально и комфортно решить задачу
извлечения и транспортировки к компьютеру данных, накопленных в памяти
множества территориально удалённых от него устройств ТЕРМОХРОН, а также
исполнить их перезапуск, необходимый для полноценной эксплуатации этих
логгеров.

Внимание! Оператору, учитывая существенную величину погрешности хода
узла часов/календаря транспортёра TCDL+, следует исполнять операцию
синхронизации
этого
узла
с
образцовыми
показаниями
узла
часов/календаря компьютера, каждый раз непосредственно пред
организацией очередной процедуры перезапуска устройств ТЕРМОХРОН,
посредством прибора обслуживаемого программой ThCh_DL+.

ВНИМАНИЕ!

Особенности эксплуатации
Непосредственно перед обслуживанием очередного устройства ТЕРМОХРОН
следует очистить поверхность его “таблеточного” корпуса F5 can от грязи, масел
и воды, что необходимо для обеспечения более надёжного контакта с зондом
или с щупом прибора.
Запрещено обслуживание с помощью прибора “таблеток” ТЕРМОХРОН,
корпус которых находится под каким-либо внешним потенциалом, т.е.
допускается работа только с полностью изолированными регистраторами,
упакованными в корпуса F5 can.
При отработке прибором TCDL+ вариантов перезапуска автоматически
очищается буфер последовательных отсчётов, а также сбрасываются
(обнуляются) флаги контрольных пределов обслуживаемого логгера.
Внимание! При организации работы с прибором TCDL+ следует учитывать,
что
с
помощью
транспортёра
НЕЛЬЗЯ
изменить
содержимое:
дополнительной памяти обслуживаемого логгера.
1. Не допускайте полного разряда аккумулятора прибора. У литиевых
аккумуляторов отсутствует так называемый “эффект памяти”, поэтому их можно
и, БОЛЕЕ ТОГО, желательно заряжать, не дожидаясь их полного разряда.
2. В случае вывода транспортёра из эксплуатации на длительный срок
следует
предварительно
полностью
зарядить
его
аккумулятор.
Оптимальным состоянием для длительного хранения прибора с литиевым
аккумулятором является уровень заряда 30%...50% при температуре +15°C.

Если же оператор учитывает также тот факт, что интервал задержки начала
рабочего цикла, прописанный программой ThCh_DL+ в служебные ячейки
Flash-памяти прибора TCDL+, постоянно корректируется, по показаниям узла
часов/календаря транспортёра, он может быть уверен, что все перезапущенные
обходчиком, с помощью запрограммированного им прибора TCDL+, устройства
DS1921 начнут отработку рабочего цикла одновременно. Безусловно, последнее
утверждение верно только при условии завершения процедуры обхода до
истечения интервала заданной оператором задержки начала рабочего цикла.

3. Не допускайте перегрева прибора. Так как литиевые аккумуляторы при
перегреве быстро выходят из строя, не следует оставлять прибор в
непосредственной вблизи от источников тепла, например электрообогревателей.
4. Категорически запрещено даже кратковременное замыкание проводов,
связанных с положительным и отрицательным полюсами аккумулятора
прибора, которые через клеммник подключены к плате электронной схемы.

После окончания работы по подготовке транспортёра к следующему обходу,
оператор выходит из программы ThCh_DL+, и синхронно с этой операцией
прибор TCDL+ автоматически выключается, обесточивая собственную
электронную схему. Теперь оператор, отсоединив транспортёр от компьютера,
может передать его обходчику для повтора выполнения описанного выше набора
действий, по обслуживанию территориально удалённых устройств ТЕРМОХРОН,
или для реализации иного задания.

Внимание! Не допускайте коммутации USB-шнура с компьютером, в то
время, как подключаемый прибор находится во включенном состоянии.
При этом возможно “зависание” прибора. Такая ситуация возможна при
подключении прибора к USB-порту компьютера, корпус которого
НЕзаземлён, а сопряжён, но не с нейтралью, а с фазой электрической сети.
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Ситуации, требующие внимания пользователя

При правильной эксплуатации прибор не нуждается в особом уходе и может
работать в течение многих лет без поломок.

Признак

Причина

Способ устранения

После включения
прибора посредством
нажатия кнопки [ ] ни
один из светодиодов
не подсвечен

Аккумулятор прибора
полностью разряжен или
отключён от электронной
схемы прибора

1. Зарядить аккумулятор от зарядного устройства см.
главу «Зарядка аккумулятора» этого документа
2. Раскрыть корпус прибора и проверить соединение
между клеммником платы и проводами
аккумулятора

Постоянное мигание
светодиода < >

Аккумулятор прибора
требует дозаряда

Зарядить аккумулятор от зарядного устройства
(см. главу «Зарядка аккумулятора» этого документа)

Постоянное мигание
светодиода < >

Неисправность
электронной схемы

Обратиться к изготовителю

Полностью заполнен

Постоянное мигание
светодиода < >

Постоянное мигание
светодиода < >

основной сегмент
Flash-памяти прибора
(нет места для
размещения новых
копий памяти DS1921)
Операция перезапуска
разрешена, но узел
часов/календаря
прибора не запущен

Содержание

Очистить основной сегмент Flash-памяти прибора
посредством программы ThCh_DL+, в соответствии
документом «Программа ThCh_DL+»
(http://www.elin.ru/files/pdf/Thermochron/ThCh_DL+.pdf)
Синхронизовать работу узла часов/календаря прибора
посредством программы ThCh_DL+, в соответствии
документом «Программа ThCh_DL+»
(http://www.elin.ru/files/pdf/Thermochron/ThCh_DL+.pdf)
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Дополнительная информация об устройствах ТЕРМОХРОН и особенностях
работы с ними может быть получена по Интернету со специализированной
русскоязычной
Web-страницы,
размещённой
по
адресу:
http://www.elin.ru/Thermochron/. Туда также легко попасть с главной страницы
сайта НТЛ “ЭлИн”, расположенной по адресу http://www.elin.ru, выбрав
аббревиатуру «Устройства ТЕРМОХРОН».

Элементы, входящие комплект поставки транспортёра TCDL+ упаковываются в герметически закрытые
Zip-пакеты из полиэтиленовой плёнки, оснащённые гриппером (защёлкой).

Гарантийные обязательства

Кроме того, имеется специализированный Интернет-сайт http://www.thermochron.ru,
целиком посвященный “таблеткам”-регистраторам iButton от Maxim Integrated.

Изготовитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию
прибора в течение года после его приобретения, а также осуществляет
послегарантийный ремонт, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Все Ваши вопросы, связанные с особенностями использования устройств
ТЕРМОХРОН и работой транспортёра TCDL+, а также Ваши пожелания и
предложения, просьба отправлять на E-mail: common@elin.ru или обсуждать их
по телефонам:

Внимание! При не соблюдении правил эксплуатации, а также в случае
наличия следов от механических и ударных воздействий на корпусе
транспортёра или в случае разрушения его электронной схемы,
изготовитель НЕ НЕСЕТ ответственности за работоспособность прибора.
Гарантийный ремонт в таких случаях НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.

(909)694-95-87, (916)389-18-61, (985)043-82-51
}{ Научно-техническая Лаборатория “Электронные Инструменты”
(НТЛ “ЭлИн”), январь 2018 года
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