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Инструкция по работе с программой ThCh_mT 
(версия 2.0) 

Назначение и возможности 

Программа ThermoChron mini Transporter (далее просто 
ThCh_mT) обеспечивает поддержку и сопровождение 
одноимённого прибора ThermoChron mini Transporter (далее 
просто прибор, или транспортёр, или TCmT), при его 
взаимодействии с персональным компьютером типа PC, с 
установленной на нём операционной системой Windows 
(ОС Windows). Прибор TCmT предназначен для обслуживания 
территориально рассредоточенных устройств ТЕРМОХРОН – 
специализированных регистраторов (или по-другому логгеров) 
температурного мониторинга от компании Maxim Integrated (см. 
https://elin.ru/Thermochron/), которые относятся к семейству 
iButton, с корпоративным обозначением DS1921#-F5# (далее 
просто DS1921 или устройства ТЕРМОХРОН, или 

регистраторы DS1921). Такие устройства упаковываются в металлические 
корпуса MicroCAN™, напоминающие дисковые батарейки или “таблетки”. 

Прибор TCmT (см. https://elin.ru/Thermochron/Support/?topic=TCmT) ориентирован 
на поддержку пользователей, эксплуатирующих небольшое число регистраторов 
DS1921 любой модификации. При этом, TCmT обеспечивает считывание и 
сохранение в собственной энергонезависимой Flash-памяти до 11 копий памяти 
регистраторов ТЕРМОХРОН любой модификации с целью её дальнейшего 
переноса на компьютер для последующей обработки, архивирования и анализа. 
Также транспортёр реализует функции запуска новых сессий регистраторов, 
либо останова их текущих сессий. Кроме того, этот прибор позволяет заполнить 
дополнительную память обслуживаемых логгеров (ярлык) сопровождающей 
символьной информацией. 

Транспортёр TCmT является рациональным решением, обеспечивающим 
полномасштабную поддержку нескольких отдельных устройств DS1921, 
непосредственно в полевых условиях, в случае, когда использование 
компьютера неудобно, дорого или невозможно. 

Программа ThCh_mT, обеспечивающая поддержку прибора TCmT при его 
подключении к компьютеру, позволяет: 

 считать информационные копии памяти устройств ТЕРМОХРОН, хранящиеся 
в основном сегменте Flash-памяти транспортёра, и преобразовать их в 
файлы данных, которые имеют формат, аналогичный формату бинарных 
(кодовых) файлов с расширением .bin, генерируемых комплексом TCR (см. 
https://elin.ru/Thermochron/Support/?topic=TCR), 

 сохранить сформированные файлы данных в файловом пространстве 
компьютера,  

 если компьютер подключён к сети Интернет, сохранить сформированные 
файлы данных на определённом FTP-сервере, 

 если компьютер подключён к сети Интернет выполнить пересылку 
E-mail-сообщений, к каждому из которых прикреплены, сформированные 
файлы данных, на определённые пользователем адреса электронной почты, 

 очистить содержимое основного сегмента Flash-памяти транспортёра, 
который предназначен для хранения информационных копий памяти устройств 
ТЕРМОХРОН, освободив место для нового сеанса съёма копий памяти DS1921, 

 задать значения установочных параметров (далее просто установочные 
значения) и сохранить их в служебном сегменте Flash-памяти с целью их 
последующей перезаписи в установочные регистры устройств ТЕРМОХРОН, 
перезапускаемых на этапе нового обхода территориально рассредоточенных 
логгеров, 

 ввести содержимое ярлыка устройства ТЕРМОХРОН перезапускаемого 
посредством транспортёра (содержимое дополнительной пользовательской 
памяти регистратора DS1921), занеся туда любую сопровождающую 
информацию, например: параметры и характеристики перевозимого или 
хранимого продукта, персональная информация об ответственном за груз 
лице, особые условия и сроки хранения и т.д. 

 задать один из шести возможных вариантов перезапуска для устройств 
ТЕРМОХРОН, обслуживаемых прибором TCmT (запрет перезапуска, запуск с 
новыми значениями установочных параметров, синхронизация узла 
часов/календаря (перезапуск с прежними установками), остановка сессии 
регистрации, консервация, заполнение дополнительной памяти логгера 
(ярлыка) сопроводительной информацией), 

 отобразить текущее состояние узлов транспортёра TCmT, 

 выполнить процедуру синхронизации хода узла часов/календаря 
транспортёра TCmT с ходом узла часов/календаря компьютера. 

Внимание! Настоящая инструкция рассчитана на пользователя, знакомого с 
основами технологии ТЕРМОХРОН. Она НЕ СОДЕРЖИТ полных подробных 
описаний, посвящённых особенностям работы с этими средствами 
обеспечения температурного мониторинга, а включает лишь положения, 
связанные с особенностями эксплуатации программы ThCh_mT, 
предназначенной для поддержки транспортёров TCmT.  

При возникновении вопросов, относящихся к возможностям и способам 
использования непосредственно устройств ТЕРМОХРОН, следует 
обращаться к подробным описаниям на эти регистраторы. Они доступны 
через Интернет в конце страницы с адресом 
https://elin.ru/Thermochron/?topic=descr. 

Кроме того, для полного понимания данной инструкции необходимо 
обязательное ознакомление с руководством по эксплуатации «Транспортёр 
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ThermoChron mini Transporter (TCmT)», доступ к которому в Интернете 
возможен по адресу https://elin.ru/files/pdf/Thermochron/TCmT.pdf. 

Программа ThCh_mT является свободно доступным продуктом для 
пользователей транспортёров TCmT. Поэтому её последнюю версию всегда 
можно найти через Интернет в конце страницы с адресом 
https://elin.ru/Thermochron/Support/?topic=TCmT#ThCh_mT. 

Требования к персональному компьютеру 

• Процессор архитектуры x86 или x86_64. 

• Минимально возможное разрешение экрана – не менее 800×600. 

• Свободное пространство на жёстком диске – не менее 18 Mбайт. 

• Наличие свободного USB-порта. 

• Операционная система Windows 10. 

• Наличие среди периферийных устройств компьютера манипулятора «мышь». 

• При необходимости использования функций передачи файлов данных, 
содержащих информационные копии памяти устройств ТЕРМОХРОН, 
сформированных программой ThCh_mT через Интернет, компьютер должен 
быть подключён к сети Интернет. 

Инсталляция программы 

Перед началом установки программного обеспечения на компьютер следует 
убедиться, что он удовлетворяет минимальным системным требованиям. 

ВНИМАНИЕ! Для корректной инсталляции программы ThCh_mT 
пользователь обязательно должен войти в систему используемого им 
компьютера под учётной записью администратора или пользователя, 
принадлежащего к группе администраторов вычислительного средства (т.е. 
иметь признак пользователя, обладающего неограниченными правами 
работы с системой). 

Программа ThCh_mT может быть установлена на компьютер после 
предварительного переноса в его дисковое пространство инсталляционного 
файла со специализированной вебстраницы, расположенной в Интернете по 
адресу https://elin.ru/Thermochron/Support/?topic=TCmT#ThCh_mT. В конце 
страницы с таким адресом расположена ссылка на архивный файл с именем 
ThCh_mT.zip (прямая ссылка на этот файл https://elin.ru/files/TH/ThCh_mT.zip). Он 
содержит инсталляционный файл setup.exe. Непосредственно процесс установки 
программы ThCh_mT заключается в запуске этого инсталляционного файла. Его 
активизация приведёт к последовательному раскрытию набора установочных 
окон, первым из которых следует предупреждение о необходимости обязательного 
отключения адаптера от USB-порта, на время инсталляции программы. 

 

 

В одном из следующих установочных окон “Путь установки” следует указать 
каталог для размещения системных библиотек и других компонентов программы 
ThCh_mT. Каталог может иметь произвольное имя, задаваемое непосредственно 
пользователем, и располагаться на дисках с любым именем. Однако, при этом 
следует учитывать, ограничения накладываемые ОС Windows на размещение 
пользовательских приложений а пределах дискового пространства компьютера. 
По умолчанию будет выбран системный каталог используемой ОС Windows, 
например, C:\Program Files (х86)\ThCh_mT. 
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После избрания имени каталога пользователь для перехода к следующему окну 
набора установочных окон должен выбрать (одиночный клик левой клавиши 
манипулятора «мышь» (далее нажать мышкой или просто нажать)) кнопку 
[Далее>]. Кнопка [<Назад] позволяет пользователю вернуться в предыдущие 
окна набора, с целью изменения ранее введённых параметров инсталляции. 

Другое окно “Опции” обеспечивает пользователю возможность автоматического 
размещения иконки (ярлыка) вызова программы ThCh_mT непосредственно на 
рабочем столе (DeskTop) внешней оболочки ОС Windows.  

 

Затем следует окно “Распаковка файлов”, во время раскрытия которого на экране 
дисплея и происходит непосредственно процесс инсталляции программы. 

 

Выбор во время отработки процесса инсталляции программы кнопки [Отмена] 
прервёт процедуру её установки. 

Окончание процесса установки программы, характеризуется автоматическим 
сворачиванием всех установочных окон, раскрывавшихся в ходе инсталляции. 

После окончания установки программы ThCh_mT в основном каталоге ThCh_mT 
(или в директории с иным именем, выбранным пользователем), созданном 
инсталляционной программой, кроме непосредственно исполняемого модуля 
ThCh_mT.exe также содержатся файлы динамических библиотек, необходимые 
для исполнения основной программы и некоторые служебные файлы, 
содержащие фонты, а также копии конфигурации и установок программы 
ThCh_mT. Кроме того, там же находятся: директория с драйверами поддержки 
адаптера, используемого для связи с транспортёром и утилита uninstall.exe, 
обеспечивающая при её запуске деинсталляцию программы ThCh_mT.  

Теперь имеет смысл лишь переместить ярлык вызова программы 
ThCh_mT непосредственно на рабочий стол (DeskTop) внешней 
оболочки ОС Windows, если в процессе инсталляции программы эта 
опция не была выбрана пользователем. 

После этого можно подключить адаптер к свободному USB-порту компьютера. 

Деинсталляция программы 

Для запуска процедуры деинсталляции программы ThCh_mT необходимо нажать 
кнопку [Далее>] в окне, развёрнутом утилитой uninstall.exe, после её запуска. 
Выбор во время отработки операции удаления программы кнопки [Отмена] 
прервёт процесс деинсталляции. 

 

Утилита uninstall.exe находится в каталоге, назначенном пользователем в ходе 
инсталляции программы ThCh_mT для размещения её исполняемых модулей, 

ThCh_mT 
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системных библиотек и других компонентов (по умолчанию каталог с именем 
C:\Program Files (х86)\ThCh_mT). 

Внимание! Для обеспечения корректной работы программы ThCh_mT, 
перед установкой её новой версии необходимо обязательно выполнить 
процедуру деинсталляции предыдущей версии переустанавливаемого 
программного продукта. Только в этом случае разработчиком может быть 
гарантированна полноценная работа вновь инсталлируемой версии 
программы. 

Сопряжение компьютера с транспортёром и запуск программы 

Обеспечить взаимодействие между 
прибором TCmT и программой ThCh_mT 
можно, если перевести транспортёр в 
режим конфигурации. Для этого 
необходимо сопрячь транспортёр с 
компьютером, на котором инсталлирована 
программа ThCh_mT. Поэтому сначала 
USB-разъём (вилка) адаптера вставляется 
в приёмное гнездо свободного USB-порта компьютера. После подключения к 
компьютеру адаптера, к нему, через другой разъём подключается 
непосредственно прибор TCmT. Этот разъём расположен на корпусе адаптера, 
со стороны, противоположной размещению вилки USB-разъёма, и представляет 
собой телефонное гнездо типа RJ12 (6p6c). Такие же по структуре телефонные 

разъёмы-гнёзда RJ11 (6p4c) расположены на боковой 
грани корпуса транспортёра. На этой грани корпуса 
транспортёра TCmT вмонтированы два телефонных 
разъёма RJ11 (6p4c): разъём { } для сопряжения с 
адаптером 1-Wire-интерфейса (правый) и разъём { } 
для подключения выносного щупа DS1402RP8 (левый). 
Соединение между гнездом { } транспортёра и гнездом 
RJ12 (6p6c) адаптера выполняется посредством особого 
кабеля-переходника (патчкорда), 

Для сопряжения гнезда RJ12 адаптера и гнезда RJ11 
прибора TCmT используется патч-кабель (или по-
другому пачкорд), изготовленный из плоского четырёх-
жильного телефонного провода, оформленного с обоих 
концов телефонными вилками (джеками системы RJ11). 
Такой кабель входит в комплект поставки прибора 
TCmT.  

Для самостоятельного изготовления пачкорда 
необходимо с помощью специального обжимного 
инструмента - кримпера корректно оформить каждый из 

концов короткого фрагмента телефонного кабеля джеками RJ11. Эту операцию 

следует выполнить так, чтобы при взгляде сверху на уже смонтированный 
прозрачный джек (со стороны защёлки фиксации джека в разъёме-гнезде), 
порядок следования проводников в кабеле сохранялся (слева 
направо цвета изоляции: жёлтый, зелёный, красный, чёрный).  

Внимание! При заделке джеков цветовая гамма изоляции 
проводов телефонного кабеля должна быть симметрична. 

На этом манипуляции с аппаратными компонентами, 
необходимыми для работы программы ThCh_mT можно 
считать завершёнными. 

Теперь можно переходить непосредственно к запуску 
программы ThCh_mT, выполняющей обслуживание прибора 
TCmT в режиме конфигурации. Это действие можно 
осуществить, например, благодаря активизации мышкой 
пиктограммы, соответствующей программе ThCh_mT, которая 
размещена на рабочем столе (DeskTop) ОС Windows. В случае, 
если программа ThCh_mT инсталлирована без ошибок, 
драйвера для адаптера установлены корректно, а транспортёр 
правильно сопряжён с USB-портом через адаптер, между 
прибором TCmT и компьютером сразу налаживается 
информационный обмен, что индицируется появлением на 
экране основного окна программы “ThCh_mT” с именем, состоящим из 
идентификационного номера обслуживаемого транспортера, и с полем {статус}, 
которое содержит сообщение «Верификация - OK», а также с раскрытием на 
фоне основного окнаокна “Статус и Считывание” с заполненными полями 
служебных параметров прибора. 

Если при запуске программы ThCh_mT имя основного окна программы 
“ThCh_mT” будет отсутствует, а в поле {статус} выводится сообщение «Связь не 
установлена.», значит информационное взаимодействие между адаптером, 
сопряжённым с одним из USB-портов компьютера, и программным обеспечением 
ThCh_mT отсутствует. Такая ситуация может возникнуть в следующих случаях:  

(1) Если адаптер не установлен в USB-порт компьютера. Тогда следует 
установить адаптер в USB-порт компьютера. 

(2) Если USB-порт компьютера неисправен. Тогда следует установить 
адаптер в исправный USB-порт компьютера. 

(3) Если адаптер стал неисправным в результате его предыдущей 
эксплуатации. Тогда следует связаться со службой технической поддержки 
НТЛ “ЭлИн”. 

(4) Если на компьютере пользователя блокирована возможность 
автоматического подключения новых устройств. В этом случае 
пользователю необходимо выполнить инсталляцию драйвера для адаптера 
вручную. С этой целью необходимо запустить утилиту "Диспетчер 
устройств" ОС Windows. Для этого следует поместить указатель мышки на 

Пластиковые 
защелки джеков 

Порядок 
следования 

цветов изоляции 
проводов кабеля 
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кнопку [Пуск] визуальной оболочки ОС Windows (расположена в левом 

нижнем углу экрана [ ]), а затем нажать на правую клавишу мышки, после 
чего в развернувшемся меню выбрать пункт {Диспетчер устройств}, что 
приведёт к раскрытию одноимённого служебного окна. 

 

После этого нужно убедиться, что в списке окна “Диспетчер устройств” 
присутствует "неизвестное" или “неопознанное” устройство. Такое 
устройство будет отмечено пиктограммой жёлтого цвета с чёрным 
восклицательным знаком внутри. 

Теперь необходимо удостовериться, что это “неопознанное” устройство 
действительно является адаптером. Для этого следует временно 
отсоединить адаптер от USB-порта компьютера. В этом случае из списка 
"Диспетчер устройств" ОС Windows “неопознанное” устройство исчезнет. И 
затем вновь появится после повторного подсоединения адаптера к 
USB-порту компьютера.  

Затем, позиционировав курсор мышки на пункте, связанном с 
“неопознанным” адаптером, следует исполнить краткое нажатие правой 
клавиши мышки. В открывшемся меню необходимо выбрать мышкой пункт 
{Свойства}. В развёрнутом после этого служебном окне “Свойства: USB Host 
Adapter for 1-Wire Network using WinUSB” следует выбрать мышкой вкладку 

{Драйвер}, а после раскрытия этой вкладки нажать на кнопку [Обновить 
драйвер]. 

 

Это приведёт к раскрытию служебного окна “Обновить драйверы - USB Host 
Adapter for 1-Wire Network using WinUSB”. 
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В этом окне необходимо выбрать нижний пункт {Выполнить поиск драйверов 
на этом компьютере (Поиск и установка драйверов вручную)}, что приведёт к 
раскрытию следующего служебного окна “Поиск драйверов на этом 
компьютере”. 

 

 

В поле {Искать драйверы в следующем месте:} этого окна, необходимо 
указать путь к каталогу с драйверами адаптера. Эти драйвера 
автоматически переписываются программой инсталляции setup.exe вместе с 
другими служебными утилитами на компьютер, и, располагаются ею в 
каталогах с именами [amd64] (для 64-х разрядных ОС Windows) и [i386] (для 
32-х разрядных ОС Windows) в составе основного каталога ThCh_mT. 
Поэтому пользователь (используя, в том числе, сервисные возможности, 
предоставляемые кнопкой [Обзор…]) должен указать в поле {Искать 
драйверы в следующем месте:}: либо путь 
C:\Program Files (x86)\ThCh_mT\adm64, либо путь 
C:\Program Files (x86)\ThCh_mT\i386 (или сформировать путь с иным именем 
основного каталога программы, выбранным им на этапе её инсталляции). 

После того, как путь сформирован, нужно нажать кнопку [Далее] внизу 
служебного окна “Поиск драйверов на этом компьютере”, что приведёт к 
инсталляции драйверов, необходимых для работы адаптера. 

Если при запуске программы ThCh_mT адаптер и его драйвера установлены 
корректно, а прибор TCmT не подключён к адаптеру или подключён не 
правильно, то имя основного окна программы “ThCh_mT” будет отсутствовать, а 
в поле {статус} будет выводиться сообщение «МиниТранспортёр не 
обнаружен.». 

Термины, определения и обозначения 

Для дальнейшего изложения особенностей работы программы ThCh_mT 
необходимо условится об определённых терминах и обозначениях: 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНО УДАЛЁННОЕ УСТРОЙСТВО ТЕРМОХРОН – 
территориально удалённый от компьютера, стационарно закреплённый в 
месте размещения регистратор DS1921, для непосредственного 
обслуживания которого предназначены автономные средства поддержки 
логгеров, например, транспортёр TCmT. 

 АКТИВИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО – первый раз запрограммировать устройство 
ТЕРМОХРОН на выполнение сессии, т.е. выполнить начальную 
разблокировку регистратора DS1921, после которой начинает работу его 
счётчик общего количества отсчётов. 

 КОПИЯ ПАМЯТИ DS1921 – полное информационное содержимое всех 
разделов памяти устройства ТЕРМОХРОН включая индивидуальный иденти-
фикационный номер и содержимое регистров установочных параметров. 

 TCmT или ТРАНСПОРТЁР – прибор, предназначенный для съёма 
информационных копий памяти от 11 территориально рассредоточенных 
устройств ТЕРМОХРОН, с целью их переноса в память компьютера, а также 
исполняющий перезапуск этих логгеров для отработки ими очередной сессии. 

 Flash-ПАМЯТЬ – встроенный узел энергонезависимой памяти прибора TCmT. 
Flash-память транспортёра состоит из двух сегментов различного 
функционального назначения: основного сегмента Flash-памяти и 
служебного сегмента Flash-памяти. Основной сегмент Flash-памяти 
предназначен для хранения информационных копий содержимого памяти 
устройств ТЕРМОХРОН, обслуживаемых с помощью прибора TCmT. 
Служебный сегмент энергонезависимой памяти Flash-памяти транспортёра, 
предназначен для хранения значений установочных параметров 
перезапускаемых прибором устройств ТЕРМОХРОН и для хранения ярлыка, 
который должен быть перенесён в  дополнительную память подлежащих 
перезапуску устройств ТЕРМОХРОН. 

 КАРМАН (ФРАГМЕНТ) – ячейки основного сегмента Flash-памяти прибора 
TCmT, объём которых достаточен для хранения одной копии памяти DS1921. 
Для хранения одной информационной копий памяти устройства ТЕРМОХРОН 
требуется 2,832 Кбайта. 

 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА TCmT – очистка карманов основного сегмента 
Flash-памяти с целью организации начала нового цикла по сбору данных, 
накопленных устройствами ТЕРМОХРОН, при новом обходе. Кроме того, при 
реализации этой процедуры установочные регистры и ячейки служебного 
сегмента Flash-памяти транспортёра заполняются статусными значениями. 

 УЗЕЛ ЧАСОВ/КАЛЕНДАРЯ – особый узел транспортера TCmT исполняющий 
функции часов реального времени. Его показания могут быть 
синхронизированы с показаниями узла часов/календаря компьютера при 
обслуживании прибора посредством программы ThCh_mT. При перезапуске 



}{ Программа ThCh_mT 7 из 29 

транспортёром устройств ТЕРМОХРОН, показания счётного канала этого 
узла служат эталоном, относительно которого синхронизируются показания 
узла часов/календаря 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 TCmT. 

 ОБХОД – процесс считывания копий памяти с территориально удалённых 
устройств ТЕРМОХРОН во Flash-память прибора TCmT и/или перезапуска с 
помощью этого транспортёра территориально рассредоточенных DS1921. 

 СЕССИЯ – алгоритм (порядок) работы устройства ТЕРМОХРОН. Сессия 
состоит из задержки и рабочего цикла. 

 ОТСЧЁТ – процесс, состоящий из фазы активизации устройства 
ТЕРМОХРОН по времени, фазы выполнения температурного 
преобразования, фазы сохранения значений, полученных в результате этого 
преобразования в собственной энергонезависимой памяти, в соответствии с 
алгоритмом работы, который определяется состоянием регистров 
температурной “таблетки” DS1921, и перехода к фазе ожидания сигнала на 
начало следующей активизации от встроенного узла часов/календаря. 

 РАБОЧИЙ ЦИКЛ – интервал сессии работы устройства ТЕРМОХРОН, в 
течение которого производится исполнение отсчётов. 

 АКТИВИЗИРОВАТЬСЯ – способность устройства ТЕРМОХРОН пробуждаться 
в заданное время в рамках текущего рабочего цикла для отработки 
очередного отсчёта, заключающегося в выполнении температурного 
преобразования и фиксации полученного значения в собственной 
энергонезависимой памяти совместно, с соответствующей этому 
преобразованию временно́й меткой. 

 ЧАСТОТА РЕГИСТРАЦИИ – временно́й интервал между отдельными 
последовательными измерениями или отсчётами, выполняемыми 
устройством ТЕРМОХРОН в течение сессии.  

 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРЕДЕЛЫ – значения температуры окружающей среды, 
которые задаются пользователем на этапе программирования устройства 
ТЕРМОХРОН, и определяют температурный коридор, выходы, за границы 
которого должны фиксироваться устройством ТЕРМОХРОН.  

 ЗАДЕРЖКА – пассивное состояние устройства ТЕРМОХРОН, заключа-
ющееся в ожидании  начала нового рабочего цикла (отложенный старт 
рабочего цикла). Величина задержки является установочным параметром и 
может быть задана на этапе подготовки регистратора DS1921 к новой сессии. 
Величина длительности паузы ожидания при отложенном старте с момента 
запуска сессии до момента первого преобразования может быть выбрана в 
диапазоне от 1 минуты до 65535 минут, что эквивалентно ~45 суткам. 

 ПАССИВНО - состояние активированного устройства ТЕРМОХРОН, вне 
выполнения процедуры процесса отсчёта. 

 НАБОР УСТАНОВОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ – индивидуальный набор образцовых 
значений установочных параметров, формируемый пользователем 
посредством программы ThCh_mT, и сохраняемый в служебном сегменте 
Flash-памяти устройств ТЕРМОХРОН. Набор служит для перезапуска с 
помощью транспортёра устройств ТЕРМОХРОН во время их обхода 
пользователем в режиме перезапуска «запись новых параметров». Этот 
набор включает: уставки узла часов/календаря, частоту регистрации, 
величину задержки старта регистрации, величины температурных пределов и 
т.д. 

 ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ТЕРМОХРОН – запустить новую 
рабочую сессию устройства ТЕРМОХРОН с новыми значениями 
установочных параметров, сохраненных в конфигурационных регистрах и 
определяющих порядок работы регистратора DS1921 в этой сессии. 

 СИНХРОНИЗОВАТЬ ЛОГГЕР – тем или иным способом откорректировать 
показания узла часов/календаря устройства ТЕРМОХРОН. 

 ПЕРЕЗАПУСТИТЬ УСТРОЙСТВО ТЕРМОХРОН – инициализировать 
устройство ТЕРМОХРОН с помощью прибора TCmT. 

 БУФЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ОТСЧЁТОВ – раздел энергонезависимой 
памяти устройства ТЕРМОХРОН емкостью 2048 байт, предназначенный для 
хранения результатов последовательных во времени (следующих друг за 
другом) измерений температуры и соответствующих им временны́х меток. 
Этот тип памяти доступен средствам обслуживания только для чтения. 

 КОЛЬЦЕВОЙ БУФЕР - определяемый пользователем алгоритм заполнения 
буфера последовательных отсчётов результатами преобразований, при 
котором после достижения последней ячейки памяти немедленно начинается 
следующий цикл последовательного заполнения буфера новыми данными, 
начиная с младших ячеек, поверх ранее сохраненных значений. По-другому 
режим "rollover" - безостановочная работа. 

 ПАМЯТЬ ГИСТОГРАММ - раздел энергонезависимой памяти устройства 
ТЕРМОХРОН емкостью 128 байт, предназначенный для хранения данных, 
необходимых при построении гистограммы. Этот тип памяти доступен 
средствам обслуживания только для чтения. 

 ПАМЯТЬ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРЕДЕЛОВ - раздел энергонезависимой памяти 
устройства ТЕРМОХРОН емкостью 96 байт, которая необходима для 
регистрации моментов нарушения заданных пользователем порогов 
(пределов) и величин продолжительностей каждого из этих событий. Этот тип 
памяти доступен средствам обслуживания только для чтения.  

 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА ТЕРМОХРОН - 
индивидуальный 16-разрядный отличительный номер устройства 
ТЕРМОХРОН, доступный для чтения по 1-Wire-интерфейсу, а также 
выгравированный непосредственно на корпусе “таблеток” DS1921. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ (ЯРЛЫК) УСТРОЙСТВА ТЕРМОХРОН - раздел 
энергонезависимой памяти логгера DS1921 ёмкостью 4096 бит 
(512 символов), доступный для чтения/записи. Первые 32 байта 
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дополнительной памяти используются для служебных целей, и недоступны. 
Остальные 480 байта ярлыка свободны для хранения пользовательской 
информации. Содержимое ярлыка может быть сформировано и сохранено 
пользователем в служебном сегменте Flash-памяти транспортёра 
посредством программы ThCh_mT. В этом случае оно может быть 
перенесено в дополнительную память устройств ТЕРМОХРОН в ходе их 
обслуживания транспортёром. 

 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ПРИБОРА TCmT - уникальный 
16-разрядный отличительный номер, задаваемый индивидуальным номером 
микросхемы Flash-памяти, входящей в состав схемы управления 
транспортёра. Этот номер всегда начинается с группового кода 37 и 
заканчивается контрольной суммой всех предыдущих разрядов. 

 КОМПЛЕКС THERMOCHRON REVISOR (TCR) – комплекс, построенный на 
базе компьютера, обеспечивающий полномасштабную поддержку устройств 
ТЕРМОРОН любой модификации. 

 Thermochron Revisor Demo (ThCh_R_Demo) – свободно доступная 
демонстрационная программа в составе измерительного комплекса ТСR. 
Программа предназначена для работы с бинарными (кодовыми) файлами 
данных, содержащими информационные копии памяти DS1921. Такие файлы 
формируются программой ThCh_mT. ThCh_R_Demo, в том числе, исполняет 
преобразование кодовых файлов данных в текстовые файлы данных. 

 ThCh_Pr.exe – программный исполняемый модуль, который позволяет 
подготовить протокол (или отчёт), преобразуя результаты, накопленные 
устройством ТЕРМОХРОН любой модификации и затем заархивированные 
средствами поддержки от НТЛ “ЭлИн” виде текстового файла. 

 ThCh_Pr.exe - программный исполняемый модуль, который позволяет 
визуализировать на одном листе графическое представление результатов, 
полученных из буферов последовательных отсчётов, сразу нескольких 

устройств ТЕРМОХРОН. Исходными данными для построения графиков при 
этом являются текстовые файлы, содержащие отсчёты, накопленные в 
памяти регистраторов DS1921, которые были считаны и заархивированы 

средствами поддержки от НТЛ “ЭлИн”. 

Подробные описания различных модификаций устройств ТЕРМОХРОН можно 
найти в документах: «Data Sheets. DS1921G Thermochron iButton» и «Data Sheets. 
DS1921H/Z. High-Resolution Thermochron iButton: Range H: +15°C to +46°C; Z: -5°C 
to +26°C». Доступ к этим документам возможен через Интернет в конце страницы 
с адресом https://elin.ru/Thermochron/?topic=descr. Там же представлены 
русскоязычные переводы этих описаний. 

Для отличия терминов программного обеспечения при описании особенностей 
его работы используются следующие обозначения: 

o “Параметры перезапуска”, “Статус и Считывание”, “Справка” – окна 
программной оболочки. 

o {Текущее время в устройстве}, {Мой компьютер}, {FTP сервер} – название 
полей, текстовых карманов. 

o «DS1921G», «по номеру», «День/месяц/год_часы:минуты» - значения 
параметров, аббревиатуры, сообщения и форматы в полях и текстовых 
карманах. 

o [Ярлык], [Изменить], [Считывание] – кнопки и переключатели. Это  обозначения 
кнопок и переключателей, возникающих на экране компьютера, выбор (т.е. 
приведение в действие и, соответственно, исполнение возложенной функции) 
которых происходит после фиксации на них курсора мышки, и последующего 
однократного нажатия его левой клавиши выбора объекта. 

Структура, общие принципы и особенности работы программы ThCh_mT 

Визуальная оболочка пользователя программы ThCh_mT состоит из трёх 
основных окон, каждое из которых выполняет определённые функции по 
управлению прибором TCmT и отображению состояния его внутренних узлов. К 
основным окнам относятся:  

♦ окно “Параметры перезапуска”, в котором осуществляется: выбор варианта 
перезапуска, задание установочных значений, ввод содержимого ярлыка для 
обслуживаемых транспортёром TCmT устройств ТЕРМОХРОН,  

♦ окно “Статус и Считывание”, которое: отображает текущее состояние ячеек 
служебного сегмента Flash-памяти, определяющих его эксплуатационные 
параметры, а также реализует работу с узлом часов/календаря и 
обеспечивает работу с данными из основного сегмента Flash-памяти. 

♦ окно “Справка”, содержащее информацию по текущей версии программного 
обеспечения, т.е. текущей версии программы ThCh_mT. 

Назначение конкретных установочных значений и разрешение или запрещение 
тех или иных вариантов перезапуска для обслуживаемых транспортёром 
устройств ТЕРМОХРОН, а также сохранение этих установок в служебном 
сегменте Flash-памяти подключённого к компьютеру прибора TCmT 
осуществляется из окна “Параметры перезапуска”.  

Окно “Статус и Считывание” отображает текущее состояние основного сегмента 
Flash-памяти, используемого для хранения информационных копий устройств 
ТЕРМОХРОН, собранных прибором TCmT, который подключён к компьютеру 
через адаптер, а также содержимое регистров узла часов/календаря и ячеек 
служебного сегмента Flash-памяти. Кроме того, именно посредством ресурсов, 
предоставляемых окном “Статус и Считывание”, возможна реализация процедур 
сохранения и/или пересылки по сети Интернет информационных копий памяти 
устройств ТЕРМОХРОН, собранных в основном сегменте Flash-памяти 
транспортёра, обслуживаемого программой ThCh_mT. В том числе выбор 
направления сохранения считанных из памяти транспортера данных, включая 
Интернет-ресурсы. А также процедура очистки этого сегмента памяти прибора 
TCmT с целью его подготовки к новой процедуре обхода, связанной с 
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извлечением информационных копий из памяти отдельных регистраторов. Все 
значения параметров выводятся в окне “Статус и Считывание” в реальном 
масштабе времени, автоматически копируя содержимое регистров и ячеек 
служебного сегмента Flash-памяти прибора, подключённого к компьютеру, 
который оснащён программой ThCh_mT. 

После запуска программы ThCh_mT первым всегда разворачивается именно 
окно “Статус и Считывание”, поскольку исполняемые им функции являются 
наиболее важными и востребованными при обслуживании прибора TCmT. 

Переход к каждому основному окну программы ThCh_mT может быть обеспечен 
через основное окно, на которое накладываются все остальные программные 
элементы. В случае, если прибор TCmT подключён к компьютеру, и связь между 
ним и программным обеспечением установлена, именем окна, размещаемым в 
левом верхнем углу его канта, является индивидуальный 16-разрядный код 
микросхемы Flash-памяти, входящей в состав электронной схемы прибора TCmT, 
который записан в шестнадцатеричном виде слева направо от младшего байта к 
старшему байту (начиная с группового кода 37 и заканчивая контрольной суммой 
всех предыдущих разрядов). Этот номер, по сути, является идентификационным 
номером прибора TCmT и совпадает с номером, напечатанным на этикетке, 
расположенной на передней панели прибора.  

 

Основное окно содержит  закладки, обеспечивающие быстрый переход к любому 
из трёх основных окон программы. Для выполнения такого перехода следует 
нажать мышкой на соответствующий мнемонический элемент. 

Для информирования пользователя о состоянии обмена данными между 
программой ThCh_mT и прибором TCmT окно содержит специальный текстовый 
карман {статус}. В поле значений этого кармана пользователь может наблюдать 

постоянно меняющиеся сообщения, о состоянии информационного обмена в 
канале связи между компьютером и обслуживаемым транспортёром TCmT, а 
также о других операциях, выполняемых программой ThCh_mT, что должно 
позволить скорректировать действия пользователя в случае возникновения 
затруднительных ситуаций. При этом возможно появление следующих сообщений: 

♦ «Верификация…» – выполняется процедура проверки корректности 
информационного обмена между компьютером и подключённым к нему 
адаптером 1-Wire-интерфейса. 

♦ «Верификация - OK» - успешное окончание процедуры проверки состояния 
связи между USB-портом компьютера и адаптером 1-Wire-интерфейса. 

♦ «Связь не установлена» – не удалось наладить связь между USB-портом 
компьютера и адаптером 1-Wire-интерфейса. 

♦ «МиниТранспортёр не обнаружен.» - транспортёр TCmT не подключён к 
адаптеру 1-Wire-интерфейса. 

♦ «Ошибка 1-Wire» - зафиксирована ошибка при обмене информацией между 
адаптером 1-Wire-интерфейса и транспортёром TCmT. 

♦ «Устройство не инициализировано.» - у обслуживаемого транспортёра TCmT 
отсутствует признак инициализации устройства (необходимо нажать кнопку 
[Инициализация]). 

♦ «Ошибка инициализации.» - при отработке операции инициализации ресурсов 
транспортера, после нажатия кнопки [Инициализация], программой ThCh_mT 
зафиксирована ошибка. 

♦ «Отсутствуют данные.» - основной сегмент Flash-памяти прибора TCmT не 
содержит сохранённых копий памяти DS1921. 

♦ «Чтение данных…» - выполняются процедуры чтения содержимого 
заполненных карманов основного сегмента Flash-памяти прибора TCmT и 
трансляция считанных данных в память компьютера, в случае безошибочного 
чтения далее выдается сообщение «успешно». 

♦ «Сохранение данных…» - реализуется процедура преобразования 
информационных копий памяти DS1921, извлечённых из основного сегмента 
Flash-памяти транспортёра, в кодовые файлы данных и их сохранение на 
дисковом пространстве компьютера или пересылка на ресурсы Интернет. 

♦ «Невозможно открыть директорию.» - некорректный выбор имени 
директории, в которой должны быть сохранены данные из основного сегмента 
Flash-памяти прибора TCmT, или переполнение диска компьютера. 

♦ «Нет директории с таким именем.» - директории, имя которой задано в 
текстовом поле, расположенном справа от поля-признаке {Мой компьютер} 
панели “Сохранение” окна “Статус и Считывание”, не существует. 

♦ «Чтение данных устройства.» - в ходе отработки процедуры чтения 
информации из служебных ячеек Flash-памяти транспортёра программой 
ThCh_mT зафиксирована ошибка  
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♦ «Чтение ярлыка…» - выполняется чтение служебного сегмента Flash-памяти 
прибора TCmT, который предназначен для хранения ярлыка, в случае 
безошибочного чтения далее выдаётся сообщение «успешно», а в случае 

несовпадения контрольной суммы сообщение «Ошибка чтения ярлыка». 

♦ «Ошибка чтения.» - при чтении информации из служебных ячеек Flash-памяти 
транспортёра программой ThCh_mT зафиксирована ошибка. 

♦ «Время установлено» - индикация успешности записи новых значений в 
регистры узла часов/календаря обслуживаемого транспортёра  

♦ «Ошибка записи параметров» - в ходе процедуры сохранения информации в 
служебном сегменте Flash-памяти транспортёра, запущенной нажатием кнопки 
[Записать], программой ThCh_mT зафиксирована ошибка. 

♦ «Ошибка записи» - в ходе процедуры синхронизации узла часов/календаря 
транспортёра с показаниями узла часов/календаря компьютера, запущенной 
нажатием кнопки [Установить время с компьютера], программой ThCh_mT 
зафиксирована ошибка. 

♦ «Несоответствующий тип устройства.» - к компьютеру через адаптер 
подключено схемотехнически похожее устройство иной модификации 
(например, транспортёр iBDLmT, или просто “таблетка” iButton типа DS1977).  

При нормальной работе прибора TCmT, характеризующейся высокой скоростью 
информационного обмена между USB-узлом передачи данных транспортёра и 
USB-портом компьютера, сообщения в поле {статус} меняются с большой 
частотой, из-за чего иногда даже плохо различимы для глаз пользователя. 

Корректное завершение обслуживания транспортёра программой ThCh_mT 
осуществляется при мышкой  кнопки [Выход] (одиночный клик левой клавиши 
мышки после позиционирования курсора на выбранном объекте), расположенной 

внизу основного окна, или стандартной системной пиктограммы закрытия окна [×] 
в его правом верхнем углу. После этого прибор может быть отсоединён от 
адаптера, который связывал его с USB-портом компьютера. При выходе из 
программы – все введённые на этапе предыдущего сеанса работы с ней 
установочные значения сохраняются, и будут использованы для инициализации 
при новом запуске программы. Размеры основного окнаи служебных окон 
программы ThCh_mT всегда неизменны (постоянны) не могут быть 
модифицированы пользователем. 

Все температурные значения, с которыми оперирует программа ThCh_mT при 
своей работе, выражены в градусах Цельсия (°С), а все временны́е значения в 
минутах или секундах (или, если это специально оговорено, в сутках (днях) или 
часах). Нулевое значение и положительные значения температуры 
отображаются без какого-либо знака, а отрицательные значения обязательно со 
знаком «-». В качестве десятичного разделителя при выводе дробных значений 
используется символ точки («.»). 

При работе с программой ThCh_mT используются стандартные элементы и 
приёмы, связанные с работой в оконных программных оболочках, характерных 
для ОС Windows как, то:  

  кнопки (пиктограммы) закрытия, свертывания, полноэкранного и 
фиксированного раскрытия окна,  

 ленты прокрутки, 

 перетаскивание и модификация размеров окон мышкой, 

 специальные служебные окна-предупреждения,  

 служебные окна типа «Кольцо выбора возможных значений»,  

 всевозможные функциональные  кнопки, переключатели,  галочки и т.д. 

 поля-признаки ( квадратики), в которых пользователь может выставлять  
галочки, что является знаком разрешения выбранного действия 
(соответственно отсутствие  галочки, в поле-признаке является знаком 
запрещения действия).  

 индикационные поля-флаги ( кружки), используя которые программа 
ThCh_mT индицирует разрешённое действие благодаря отображению в них  
точки (соответственно отсутствие  точки индикационном поле-флаге, 
является признаком запрещённого действия). 

При использовании мышки для работы с оболочкой программы ThCh_mT 
(кнопоками и переключателями, строками в текстовых карманах и т.д.) 
используются четыре основные приёма: 

 позиционирование (позиционировать) – перемещение с последующим 
наложением кончика курсора, связанного с мышкой, на избранный объект 
оболочки, 

 выбор (выбрать) или нажать при работе с кнопками – позиционирование 
указателя (курсора) мышки на избранном объекте оболочки с последующим 
одним кратким нажатием (кликом) левой клавиши мышки, 

 активизация (активизировать) - позиционирование курсора мышки на 
избранном объекте оболочки с последующими краткими двойными 
нажатиями (двумя кликами) левой клавиши мышки, 

 переключение (переключить) - позиционирование курсора мышки на 
избранном объекте оболочки с последующим кратким одиночным нажатием 
(кликом) правой клавиши мышки. 

Каждый из этих вариантов использования мышки позволяет пользователю 
выполнять любые действия по управлению оболочкой программы ThCh_mT. В 
каких случаях применяются те или иные действия с использованием мышки 
оговаривается в тексте настоящего документа уже с употреблением 
приведённых здесь терминов. При работе с элементами и служебными окнами 
ОС Windows, которые интегрированы в программу ThCh_mT, что оговаривается 
каждый раз специально, следует типовые приёмы работы с мышкой в 
соответствии с правилами, относящимися непосредственно к особенностям 
взаимодействия мышки с объектами конкретной операционной среды. 
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Окно “Статус и Считывание” 

Окно “Статус и Считывание” отображает текущее состояние ячеек служебного 
сегмента Flash-памяти транспортёра, определяющих эксплуатационные 
параметры прибора TCmT, а также реализует работу с узлом часов/календаря и 
обеспечивает работу с данными из основного сегмента Flash-памяти. 

Все значения параметров выводятся в окне “Статус и Считывание” в реальном 
масштабе времени, автоматически копируя содержимое регистров узла 
часов/календаря и ячеек служебного сегмента Flash-памяти транспортёра, 
подключённого к компьютеру, оснащённому программой ThCh_mT. 

Окно “Статус и Считывание” состоит из трёх панелей “Статус”, “Перезапуск” и 
“Считывание”, в каждом из которых собраны близкие по смыслу параметры, а 
также текстовые поля и  клавиши.  

 

Панель “Статус” содержит параметры, относящиеся к регистрам узла 
часов/календаря. Панель “Перезапуск” отображает состояние ячеек служебного 
сегмента Flash-памяти прибора определяющих заданный для него вариант 
перезапуска обслуживаемых на этапе обхода регистраторов DS1921. Панель 
“Считывание” содержит индикаторы состояния и элементы управления для 
основного сегмента Flash-памяти транспортёра, который предназначен для 
хранения копий памяти DS1921, а также обеспечивает доступ к механизмам 
выбора адреса сохранения и/или направления передачи файлов данных, 
формируемых программой ThCh_mT из содержимого карманов основного 
сегмента Flash-памяти. 

Панель “Статус” предназначено для установки и коррекции работы узла 
часов/календаря обслуживаемого программой ThCh_mT транспортёра.  

Панель “’Статус” содержит несколько полей. В одном из них отображается 
текущее время по показаниям узла часов/календаря обслуживаемого трибора 
(поле {Текущее время в устройстве}). В другом поле отображается текущее 
время по показаниям узла часов/календаря компьютера, на котором выполняется 
данная программа (поле {Текущее время на компьютере}). Формат 
представления времени в этих полях – астрономический: «День недели 
дата/месяц/год часы:минуты:секунды». Временны́е значения в обоих полях 
выводятся в реальном масштабе времени, автоматически копируя содержимое 
регистров узла часов/календаря обслуживаемого устройства ТЕРМОХРОН и 
содержимое счётного канала узла часов/календаря компьютера.  

При перезапуске с помощью прибора TCmT устройств ТЕРМОХРОН содержимое 
узла часов/календаря каждого из них принудительно корректируется 
(синхронизируется), если это разрешено пользователем, по показаниям узла 
часов/календаря транспортёра, при этом показания последнего считаются 
образцом. 

 

Кнопка [Установить время с компьютера] предназначена для коррекции 
работы узла часов/календаря прибора TCmT. Пользователь не имеет 
возможности прямой коррекции работы узла часов/календаря транспортёра, 
благодаря редактированию значений непосредственно в соответствующих 
разрядах поля {Текущее время в устройстве}. Он может лишь выбрать, следует 
ли синхронизировать показания узла часов/календаря прибора с показаниями 
узла часов/календаря компьютера, или нет, выбрав нажав кнопку [Установить 
время с компьютера]. При этом показания узла часов/календаря прибора (поле 
{Текущее время в устройстве}) синхронизируются с показания узла 
часов/календаря компьютера (поле {Текущее время на компьютере}). Причём 
показания узла часов/календаря компьютера считаются в этом случае 
образцовыми.  

Ещё одно поле панели “Статус” расположено непосредственно слева перед 
полем {Текущее время на компьютере}. Оно предназначено для коррекции 
показаний узла часов/календаря компьютера в случае, если узел 
часов/календаря транспортёра должен вести отсчёт в соответствии с иным 
поясным временем, т.е. в соответствии со временем другого временно́го пояса, 
отличающегося от времени временно́го пояса, отсчитываемого узлом 
часов/календаря компьютера. Это поле задаёт смещение показаний в поле 
{Текущее время на компьютере} относительно гринвичского меридиана нулевого 
часового пояса (UTC) поэтому называется полем {Смещение относительно UTC}. 
По-умолчанию сразу после инсталляции программы ThCh_mT (т.е. при первом её 
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запуске) это поле содержит аббревиатуру «+N» (т.е. UTC+N), что соответствует 
региональному временно́му поясу. Поэтому, если прибор TCmT обслуживается 
компьютером московского предприятия или организации, узел часов/календаря 
которого отсчитывает местное поясное время (т.е. московское время), заданное 
благодаря установке соответствующего временно́го пояса в отдельном 
служебном окне “Свойства: Дата и время” ОС Windows, то сразу после 
инсталляции программы ThCh_mT в поле {Смещение относительно UTC} будет 
отображена аббревиатура «+3». Если же прибор TCmT обслуживается 
компьютером новосибирского предприятия, узел часов/календаря которого 
отсчитывает местное время (т.е. новосибирское время), заданное благодаря 
установке соответствующего временно́го пояса в отдельном служебном окне 
“Свойства: Дата и время” ОС Windows, то сразу после инсталляции программы 
ThCh_mT в поле {Смещение относительно UTC} будет отображена аббревиатура 
«+6». 

Воспользовавшись мышкой можно изменить значение в поле {Смещение 
относительно UTC}. Для этого могут быть задействованы, расположенные слева 
от поля  стрелки, активизируемые благодаря нажатию на них мышкой. При 
каждом нажатии мышкой в поле {Смещение относительно UTC} будет меняться 
аббревиатура в диапазоне от «-12»…«0»…«+14». Сразу после завершения 
процедуры выбора мышкой необходимого смещения относительно нулевого 
часового пояса (UTC), показания в поле {Текущее время на компьютере} 
изменятся, отображая поясное время, в соответствии с заданным т.о. 
смещением относительно гринвичского меридиана. 

Внимание! Пользователю, учитывая существенную величину погрешности 
хода узла часов/календаря транспортёра TCmT, 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_mT. 

Панель “Перезапуск” индицирует разрешённый для транспортёра вариант 
перезапуска обслуживаемых им устройств ТЕРМОХРОН. Панель включает шесть 
индикационных полей-флагов (которые не могут быть модифицированы 
пользователем в окне “Статус и Считывание”). Рассмотрим подробнее эти 
индикаторы. 

 

Индикационное поле-флаг {запрет перезапуска} индицирует вариант 
перезапуска для прибора TCmT, назначенный на этапе подготовки его к 
эксплуатации, с использованием окна “Параметры перезапуска” программы 
ThCh_mT. Если при работе с окном “Параметры перезапуска”, пользователем 

была блокирована возможность перезапуска транспортёром обслуживаемых им 
устройств ТЕРМОХРОН, в этом поле выводится символ  точки. Иначе, это поле 
остаётся пустым.  

Индикационное поле-флаг {остановка сессии} индицирует вариант перезапуска 
для прибора TCmT, назначенный на этапе подготовки его к эксплуатации, с 
использованием окна “Параметры перезапуска” программы ThCh_mT. Если в 
этом поле выводится символ  точки, транспортёр выполнит процедуру остановки 
сессии исполняемой любым обслуженным им в режиме перезапуска устройством 
ТЕРМОХРОН. Таким образом, логгер будет переведён в пассивное состояние до 
его следующего запуска на отработку следующей сессии. Несмотря на то, что 
устройство ТЕРМОХРОН в этом случае всё время находится в пассивном 
состоянии его узел часов/календаря, тем не менее, все равно, будет в рабочем 
состоянии, отсчитывая временны́е такты. Однако благодаря тому, что устройство 
ТЕРМОХРОН прекращает выполнение отсчётов, в этом случае его встроенный 
литиевый элемент питания находится в льготных условиях эксплуатации.  

Индикационное поле-флаг {режим консервации} индицирует вариант 
перезапуска для прибора TCmT, назначенный на этапе подготовки его к 
эксплуатации, с использованием окна “Параметры перезапуска” программы 
ThCh_mT. Под режимом консервации подразумевается безусловная блокировка 
работы по накоплению отсчётов перезапускаемого прибором логгера, а также 
запрет работы узла часов/календаря в составе электронной схемы 
обслуживаемого регистратора DS1921. Если при работе с окном “Параметры 
перезапуска”, пользователем был установлен режим консервации работы любого 
перезапускаемого транспортёром устройства ТЕРМОХРОН, в этом поле 
выводится символ  точки. Иначе, это поле остаётся пустым. 

Индикационное поле-флаг {режим синхронизации часов} отображает вариант 
перезапуска для прибора TCmT, назначенный на этапе подготовки его к 
эксплуатации, с использованием окна “Параметры перезапуска” программы 
ThCh_mT. Если при работе с окном “Параметры перезапуска” пользователем был 
установлен вариант перезапуска транспортёром устройств ТЕРМОХРОН с 
коррекцией показаний узла часов/календаря по показаниям узла часов/календаря 
прибора TCmT, но без изменения значений других установочных параметров, за 
исключением нового значения времени запуска сессии, в этом поле выводится 
символ  точки. Т.е. этот вариант перезапуска подразумевает перезапуск любого 
обслуживаемого прибором логгера на новую сессию ТОЛЬКО с изменением 
содержимого регистра времени начала запуска сессии. Ход узла 
часов/календаря каждого перезапускаемого логгера при этом синхронизируется с 
показаниями узла часов/календаря транспортёра. Иначе, это поле остаётся пустым. 

Индикационное поле-флаг {запись новых параметров} отображает вариант 
перезапуска для прибора TCmT, назначенный на этапе подготовки его к 
эксплуатации, и связанный с использованием других элементов окна “Параметры 
перезапуска” программы ThCh_mT. Если при работе с окном “Параметры 
перезапуска” пользователем был установлен вариант перезапуска 
транспортёром устройств ТЕРМОХРОН с индивидуальным набором 
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установочных значений, каждое из которых также было задано посредством 
возможностей окна “Параметры перезапуска”, в этом поле выводится символ  
точки. Иначе, это поле остаётся пустым. 

Индикационное поле-флаг {запись 
ярлыка} отображает вариант 
перезапуска для прибора TCmT, 
назначенный пользователем на этапе 
подготовки транспортёра к эксплуатации, 
и связанный с использованием других 
элементов окна “Параметры перезапуска” 
программы ThCh_mT. Если в этом поле 
выводится символ  точки, то транспортёр, 
выполнит заполнение дополнительной 
памяти любого перезапускаемого 
устройства ТЕРМОХРОН текстовой информацией, которая предварительно была 
введена пользователем в текстовый карман окна “Ярлык”. Иначе, это поле 
остаётся пустым. 

Заполнить содержимое ярлыка можно и непосредственно с панели “Перезапуск”. 
Для этого следует нажать  кнопку [Ярлык], после чего раскрывается отдельное 
служебное окно “Ярлык”, предназначенное для заполнения его служебной 
символьной информацией, которая определена для последующего её переноса в 
область дополнительной памяти любого подлежащего перезапуску посредством 
транспортёра TCmT устройства ТЕРМОХРОН (особенности работы с окном 
“Ярлык” подробно изложены в главе «Окно “Параметры перезапуска”» ). 

Панель “Считывание” 
отражает текущее состояние 
основного сегмента 
Flash-памяти прибора TCmT, 
обслуживаемого программой 
ThCh_mT, который 
предназначен для хранения 
информационных копий 
памяти обслуженных 
транспортёром устройств ТЕРМОХРОН. Панель включает одно числовое 
информационное поле, переключатель, три поля полей-признаков и пять кнопок, 
а также несколько текстовых полей, определяющих направление сохранения или 
пересылки данных, считанных из основного сегмента Flash-памяти прибора 
TCmT. Рассмотрим каждый из этих элементов подробнее.  

Числовое информационное поле {записей} отображает количество заполненных 
карманов основного сегмента Flash-памяти прибора TCmT информационными 
копиями памяти устройств ТЕРМОХРОН, которые были обслужены 
подключённым к компьютеру транспортёром на этапе предыдущего обхода. Т.е. 
оно показывает число информационных копий логгеров DS1921, которое может 

быть считано программой ThCh_mT из основного сегмента Flash-памяти прибора 
TCmT в память компьютера. 

Кнопка [Инициализация], расположенная под  кнопкой [Считывание], 
обеспечивает принудительную очистку всех карманов основного сегмента 
Flash-памяти прибора TCmT, связанного с информационными копиями памяти 
устройств ТЕРМОХРОН, после её нажатия. При этом синхронно обнуляется поле 
{записей}, расположенное справа от этой кнопки. Кроме того, одновременно 
сбрасываются все регистры счётчиков заполнения Flash-памяти для хранения 
информационных копий памяти устройств ТЕРМОХРОН непосредственно в 
самом подключённом к компьютеру транспортёре, обслуживаемом программой 
ThCh_mT. Кнопка [Считывание], как нелегальная, после этого, затеняется 
программой ThCh_mT, что индицирует блокировку отрабатываемых ею функций. 

Операция извлечения данных из карманов основного сегмента Flash-памяти 
прибора исполняется программой ThCh_mT при нажатии кнопки [Считывание] 
панели “Считывание”. При этом из содержимого каждого кармана, хранящего 
информационную копию DS1921, программа ThCh_mT формирует файл данных, 
который сохраняется в пределах дискового пространства компьютера, на 
котором установлена программа ThCh_mT, и/или пересылается по сети 
Интернет.  

Имя любого файла данных, создаваемого программой ThCh_mT, состоит из двух 
элементов. Первый элемент определяется пользователем, а второй 
формируется программой ThCh_mT автоматически (см. ниже). 

Для выбора первого элемента имён файлов данных, формируемых программой 
ThCh_mT, используется отдельный переключатель {Генерировать имя файла}. 
Этот переключатель отображает задействованный в данный момент способ 
формирования имени создаваемых программой файлов данных.  

Так, если переключателем {Генерировать имя файла} выбрана опция <по номеру> 
— первый элемент имён файлов данных будет совпадать с идентификационным 
номером устройства ТЕРМОХРОН. Если же переключателем {Генерировать имя 
файла} выбрана опция <по ярлыку> — первый элемент имён файлов данных 
будет определяться первыми символами ярлыка обслуженного транспортёром 
устройства ТЕРМОХРОН.  

Для того чтобы переключить опции переключателя {Генерировать имя файла} 
основного окна программы ThCh_mT используют  стрелки расположенные левее 
этого переключателя. При нажатии на любую из этих стрелок текущая 
(установленная ранее) опция переключателя {Генерировать имя файла}, будет 
меняться на противоположную опцию. 

Для выбора варианта сохранения и/или варианта пересылки файлов данных 
используются три поля-признака, которые расположены в нижней части панели 
“Считывание”: 
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− поле-признак {Мой компьютер} – служит для назначения или отмены 
процедуры сохранения сформированных программой ThCh_mT файлов 
данных в пределах дискового пространства компьютера, к которому 
подключён прибор TCmT, 

− поле-признак {FTP-сервер} – служит для назначения или отмены процедуры 
пересылки и последующего сохранения, сформированных программой 
ThCh_mT, файлов данных на предварительно определённом пользователем 
FTP-сервере (если компьютер, к которому подключён прибор TCmT, 
подключён к сети Интернет), 

− поле-признак {E-Mail-рассылка} – служит для назначения или отмены 
процедуры пересылки на заранее заданные адреса электронной почты 
E-mail-сообщений, к каждому из которых прикреплены файлы, 
сформированные программой ThCh_mT (если компьютер, к которому 
подключён прибор TCmT, подключён к сети Интернет), 

Для того чтобы активировать тот или иной вариант сохранения и/или вариант 
пересылки файлов данных необходимо, мышкой выбрать одно необходимое 
поле-признак, или выбрать последовательно несколько полей-признаков. Если 
после этого, в том или ином поле-признаке появится галочка, то 
соответствующий этому полю вариант сохранения и/или вариант пересылки 
файлов данных, формируемых программой ThCh_mT, будет задействован. 
Пользователь программы ThCh_mT вправе выбрать сразу несколько вариантов 
сохранения и/или пересылки файлов данных. Для отмены того или иного 
варианта сохранения и/или пересылки файлов данных, формируемых 
программой ThCh_mT, необходимо мышкой повторно выбрать соответствующее 
поле-признак. После этого в выбранном таким образом поле исчезнет  галочка, 
что отображает отмену связанного с ним варианта сохранения и/или пересылки 
файлов данных. 

Перед тем, как выбрать тот или иной вариант сохранения и/или вариант 
пересылки файлов данных, формируемых программой ThCh_mT, следует 
корректно указать направление (адрес) их сохранения и/или пересылки. Для этих 
целей основное окно программы ThCh_mT содержит три кнопки [Изменить]. 
Каждая из таких кнопок находится справа напротив соответствующего поля-
признака назначения варианта сохранения и/или пересылки файлов данных, 
формируемых программой ThCh_mT (см. выше). Поэтому каждая из  кнопок 
[Изменить] жёстко связана с выбором направления (адреса) одного из трёх 
вариантов сохранения и/или пересылки файлов данных, реализуемых 
программой ThCh_mT. 

Для формирования направления (адреса) сохранения сформированных 
программой ThCh_mT файлов данных в пределах дискового пространства 
компьютера, к которому подключён прибор TCmT, используется  кнопка 
[Изменить], которая расположена справа напротив поля-признака {Мой 
компьютер}. Индикатором текущего (т.е. актуального в данный момент) 
направления (адреса) сохранения файлов данных в пределах дискового 

пространства компьютера является поле, расположенное между 
полем-признаком {Мой компьютер}, и соответствующей ему  кнопкой [Изменить]. 
В нём отображается путь к директории-приёмнику файлов данных, сохраняемых 
программой ThCh_mT.  

 

Для задания имени директории-
приёмника, следует нажать 
соответствующую кнопку [Изменить], и с 
помощью раскрывшегося системного 
диалогового служебного окна “Выбор 
директории” назначить имя другой 
директории-приёмника. Формат 
системного диалогового служебного окна 
“Выбор директории” и правила работы с 
ним являются типовым для ОС Windows. 
Для назначения конкретного рабочего 
каталога нужно чтобы его имя появилось 
в поле {Папка}. 

Выбор директории-приёмника для сохранения файла установок посредством 
служебного окна “Выбор директории”, правомерно ТОЛЬКО в пределах дискового 
пространства, доступного ОС Windows компьютера, на котором установлена 
программа ThCh_mT (включая корректно организованные сетевые диски и 
логические диски). Назначение в качестве директории-приёмника удалённой 
папки в составе ресурсов локальной или глобальной сети, доступной 
посредством компонента “Сетевое окружение” (или “Сеть”) левой части 
служебного окна “Выбор директории”, но неоформленной в качестве сетевого 
диска ОС Windows, средствами программы ThCh_mT НЕВОЗМОЖНО.  

Внимание! В последних версиях ОС Windows непосредственно сам 
пользователь, а также пользовательские приложения, не имеют возможности 
произвольного использования дискового пространства компьютера. Поэтому, 
если пользователь, посредством служебного окна “Выбор директории”, укажет 
имя нелегального каталога, доступ к которому блокируется ОС Windows, то 
файлы установок не смогут сохраняться программой. Поэтому пользователь для 
сохранения файлов установок должен назначать обязательно легальную 
директорию, доступ к ресурсам которой разрешён ОС Windows. 

После завершения назначения имени новой директории-приёмника, что связано 
с нажатием кнопки [Done] в системном диалоговом служебном окне “Выбор 
директории”, это окно будет закрыто, а путь к новой директории-приёмнику или 
по-другому - направление или адрес сохранения файлов данных)  будет 
отображен в поле, расположенном справа от поля-признака {Мой компьютер}. 
Именно в этой директории-приёмнике программой ThCh_mT будут сохраняться 



}{ Программа ThCh_mT 15 из 29 

файлы данных, сформированные этой программой из информационных копий, 
считанных из памяти подключённого к компьютеру прибора TCmT, если 
поле-признак {Мой компьютер} содержит  галочку. 

Для формирования направления (адреса) сохранения файлов, сформированных 
программой ThCh_mT из информационных копий, считанных из памяти 
подключённого к компьютеру прибора TCmT, на том или ином FTP-сервере 
используется  кнопка [Изменить], которая расположена справа напротив 
поля-признака {FTP сервер}. Индикаторами текущего (т.е. актуального в данный 
момент) направления (адреса) сохранения файлов данных на FTP-сервере 
являются два поля, расположенные одно под другим между полем-признаком 
{FTP сервер}, и соответствующей ему  кнопкой [Изменить]. В этих полях 
отображаются: в верхнем поле {FTP сервер} — IP-адрес назначенного 
FTP-сервера, в нижнем поле {FTP директория} - имя директории на FTP-сервере, 
назначенной для приёма и хранения файлов данных, сформированных 
программой ThCh_mT. 

 

Для ввода или коррекции значений параметров FTP-сервера, назначаемого для 
сохранения файлов, сформированных программой ThCh_mT, следует нажать 
соответствующую кнопку [Изменить], и в появившемся диалоговом служебном 
окне “FTP” задать значения параметров актуального FTP-сервера. Ниже 
приведено описание параметров протокола FTP, значения которых необходимо 
установить пользователю для корректного функционирования сервиса по 
сохранению файлов данных на FTP-сервере:  

1. {FTP-сервер} — IP-адрес или доменное имя FTP-сервера. 

2. {Порт} — номер TCP-порта, по которому FTP-сервер принимает входящие 
соединения. Стандартное значение этого параметра — 21, однако в целях 
безопасности FTP-сервер может принимать соединения по иному порту.  

3. {Имя пользователя} — имя пользователя, используемое для подключения к 
FTP-серверу. 

4. {Пароль} — пароль, используемый для подключения к FTP-серверу. Обычно 
каждому пользователю на сервере выделяется учётная запись, которая 
однозначно идентифицируется именем (см. описание предыдущего 
параметра) и паролем.  

5. {Директория} — имя директории-приёмника на FTP-сервере, 
предназначенной для приёма и хранения файлов, сформированных 
программой ThCh_mT из информационных копий, считанных из памяти 
подключённого к компьютеру прибора TCmT.  

При заполнении полей значений 
параметров протокола FTP в окне 
“FTP” используется клавиатура 
компьютера. Для изменения 
значения в поле {Порт} могут быть 
задействованы, расположенные 
слева от поля  стрелки, 
активизируемые благодаря их 
выбору с помощью указателя 
мышки. 

Значения практически всех 
параметров, перечисленных выше, 
предоставляются пользователю 
администратором FTP-сервера, 
который имеет полномочия:  

• на создание отдельной учётной записи,  

• на выделение отдельной директории для сохранения файлов данных,  

• на предоставление соответствующих прав доступа к этой директории.  

После завершения назначения значений параметров актуального FTP-сервера, 
что связано с нажатием кнопки [OK] в окне “FTP”, это окно будет закрыто, а имя 
назначенного FTP-сервера и имя расположенной на нём директории, 
используемой для приёма файлов, (т.е. направление или адрес пересылки и 
сохранения файлов данных) будут отображены в полях, расположенных справа 
от поля-признака {FTP сервера}. Именно в директории-приёмнике, имя которой 
отображено в поле {FTP-директория}, расположенной на указанном FTP-сервере, 
программой ThCh_mT будут сохраняться файлы данных, сформированные ею из 
информационных копий, считанных из памяти подключённого к компьютеру 
прибора TCmT, если поле-признак {FTP сервер} основного окна программы 
содержит  галочку. 

Для задания значений параметров процедуры пересылки на заранее заданные 
адреса электронной почты E-mail-сообщений, к каждому из которых 
прикреплены файлы, сформированные программой ThCh_mT из 
информационных копий, считанных из памяти подключённого к компьютеру 
прибора TCmT, используется  кнопка [Изменить], которая расположена справа от 
поля-признака {E-Mail-рассылка}. После её нажатия мышкой открывается окно 
“E-Mail”, которое состоит из поля {Имя отправителя} и пяти полей {Подписчики}. 

Поле {Имя отправителя} определяет символическое имя отправителя 
E-mail-сообщений, к каждому из которых прикреплены файлы данных, 
сформированные программой ThCh_mT.  
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В разделе “Подписчики“ служебного окна “E-Mail” задаются адреса электронной 
почты (E-mail) абонентов-получателей, которые должны получать сообщения, 
оформленные в виде писем электронной почты с прикреплёнными файлами 
данных, сформированными программой ThCh_mT. Максимальное число таких 
абонентов-получателей — 5. 

Изменения любого адреса электронной 
почты из списка 
абонентов-получателей следует 
производить в соответствующих пяти 
полях, вводя в них с помощью 
клавиатуры реальные адреса 
электронной почты конкретных 
абонентов-получателей. При этом 
допустимый формат адреса 
электронной почты в каждом из полей 
раздела “Подписчики“ окна “E-Mail” — 
от 3 до 24 латинских букв, цифр и 
знаков препинания, разделённых на 
две группы знаком «@» 
(использование каких-либо иных 
символов, в том числе пробелов — исключено).  

Слева от каждого из пяти полей списка рассылки, который состоит из адресов 
электронной почты абонентов-получателей E-mail-сообщений с прикреплёнными 
к ним файлами данных, сформированными программой ThCh_mT, расположены 
пять полей-признаков {Вкл/Выкл}. Для того чтобы включить тот или иной адрес 
электронной почты в список рассылки E-mail-сообщений с прикреплёнными к ним 
файлами данных, необходимо, используя мышку, выбрать соответствующее 
поле-признак {Вкл/Выкл}, расположенное рядом с одним из актуальных адресов 
электронной почты абонентов-получателей. Или, используя мышку, выбрать 
последовательно несколько таких полей-признаков. Если после этого, в том или 
ином поле-признаке {Вкл/Выкл} появится галочка, то соответствующий этому 
полю адрес электронной почты абонента-получателя будет включён в список 
рассылки, E-mail-сообщений с прикреплёнными к ним файлами данных, 
сформированными программой ThCh_mT. Пользователь вправе включать в 
список рассылки сразу несколько адресов электронной почты 
абонентов-получателей (от одного до пяти), которые предварительно введены в 
поля раздела “Подписчики“ служебного окна “E-Mail”. Для исключения того или 
иного адреса электронной почты из состава списка рассылки E-mail-сообщений с 
прикреплёнными файлами данных, сформированными программой ThCh_mT, 
необходимо, используя указатель мышки, повторно выбрать соответствующее 
поле-признак {Вкл/Выкл}, расположенное рядом с одним из пяти полей с 
адресами электронной почты абонентов-получателей. После этого в выбранном 
таким образом поле {Вкл/Выкл} исчезнет галочка, что отображает исключение 
соответствующего адреса электронной почты из списка рассылки, т.е. из списка 

абонентов-получателей E-mail-сообщений с прикреплёнными к ним файлами 
данных, сформированными программой ThCh_mT. 

После завершения назначения значений параметров, необходимых для 
организации пересылки файлов данных средствами электронной почты, что 
связано с нажатием кнопки [OK] в окне “E-Mail”, это окно будет закрыто.  

Из трёх возможных вариантов пути (адреса) 
сохранения и/или направления пересылки 
файлов, сформированных программой 
ThCh_mT, пользователь может выбрать 
любой – один или несколько. Однако, если 
пользователь не выбрал ни одного варианта 
и все три поля-признака панели “Сохранение” пусты (не содержат  галочек), 
программа ThCh_mT сформирует сообщение об ошибке. Оно отображается в 
виде отдельного служебного окна «Внимание!», содержащего уведомление 
«Отметьте необходимое поле для сохранения данных!». После нажатия кнопки 
[OK], окно с сообщением об ошибке закрывается, предоставляя пользователю 
возможность определиться с вариантом(-ми) пути (адреса) сохранения и/или 
направления пересылки файлов, сформированных программой ThCh_mT. 

Если пользователем корректно заданы адрес сохранения файлов данных и/или 
направление пересылки файлов данных, он может осуществить запуск 
процедуры сохранения файлов данных в пределах дискового пространства 
компьютера и/или запуск процедуры пересылки файлов данных по сети 
Интернет. Для реализации такой процедуры используется  клавиша 
[Считывание], расположенная на панели “Сохранение” в составе окна “Статус и 
Считывание”, которая запускает механизм считывания информационных копий 
памяти устройств ТЕРМОХРОН, содержащихся в карманах основного сегмента 
Flash-памяти прибора TCmT, обслуживаемого программой ThCh_mT. Поэтому 
каждый раз после нажатия кнопки [Считывание] программа ThCh_mT исполняет 
следующие операции:  

• извлекает из всех карманов основного сегмента Flash-памяти прибора 
информационные копии DS1921,  

• формирует на базе каждой из извлечённых информационных копий DS1921 
файлы данных бинарного формата,  

• формирует дополнительный текстовый файл info.txt, содержащий 
идентификационный номер транспортёра TCmT, а также временны́е 
характеристики процедуры переноса результатов из памяти транспортёра в 
память компьютера, 

• исполняет сохранение файлов данных и файла info.txt и/или их пересылку в 
полном соответствии со значениями заданными, в пределах панели 
“Считывание” в составе окна “Статус и Считывание” программы ThCh_mT (см. 
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выше), включая: первый элемент имени файлов данных, выбранные варианты 
адреса сохранения и/или направления пересылки. 

Сразу после нажатия кнопки [Считывание] раскрывается служебное окно 
“Предупреждение”, которое информирует пользователя о ходе информационного 
обмена между транспортёром, обслуживаемым программой ThCh_mT, и 
компьютером. При этом непосредственно ход реализации процедуры передачи 
данных между основным сегментом Flash-памяти обслуживаемого программой 
прибора TCmT и компьютером индицируется благодаря отображению процесса 
заполнения индикатора <Идет обмен данными!!!>, расположенного 
непосредственно внутри окна “Предупреждение”. При этом темп процесса 
заполнения полости индикатора <Идет обмен данными!!!> синим фоном, 
синхронизирован со скоростью отработки программой ThCh_mT операции 
извлечения данных из памяти прибора. Причём каждая информационная копия 
памяти DS1921 считывается программой из основного сегмента Flash-памяти 
обслуживаемого транспортёра примерно за 3 с. При успешном окончании 
процедуры извлечения данных из карманов памяти прибора TCmT окно 
“Предупреждение” убирается.  

В случае, если информационная структура какого-либо кармана основного 
сегмента Flash-памяти, проверяемая программой ThCh_mT на этапе реализации 
процедуры обмена информацией нарушена, (например, по причине ошибки 
считывания транспортёром информационной копии из памяти устройства 
ТЕРМОХРОН или из-за плохого контакта в соединительном кабеле, который был 
расстроен в момент передачи информации от транспортёра через пачкорд и 
адаптер к USB-порту компьютера), в поле специального текстового кармана 
{статус} окнавизуального интерфейса программой ThCh_mT выводится 
соответствующее сообщение.  

Любая процедура считывания записей из основного сегмента Flash-памяти 
прибора, при каждом следующем нажатии кнопки [Считывание], начинается с 
формирования набора файлов. Такой набор файлов каждый раз состоит из 
числа бинарных файлов данных, равного количеству заполненных 
обслуживаемым прибором TCmT карманов основного сегмента Flash-памяти, 
связанного с копиями памяти DS1921, и одного дополнительного текстового файла 
info.txt, содержащего идентификационный номер транспортёра TCmT, с помощью 
которого была собрана информация, из памяти обслуживаемых устройств 
ТЕРМОХРОН. 

Имя каждого из файлов данных формируется программой ThCh_mT 
автоматически и имеет формат, состоящий из двух элементов.  

Первый элемент имён файлов данных определяется положением переключателя 
{Генерировать имя файла} (см. выше). Так, если для этого переключателя 

выбрана опция <по номеру> — первый элемент имён файлов данных будет 
состоять из уникального идентификационного номера каждого устройства 
ТЕРМОХРОН в формате HEX-ASCII. Например: «21A4AC0100203B90_###.bin». 

Причём идентификационный номер устройства ТЕРМОХРОН, которому 
принадлежит информационная копия, 
содержащаяся в таком файле, всегда 
начинается с группового кода 21 и 
заканчивается контрольной суммой всех 
предыдущих разрядов. Если же 
переключателем {Генерировать имя файла} 
выбрана опция <по ярлыку> — первый 
элемент имён файлов данных будет 
определяться первыми 64-мя символами 
1 страницы дополнительной памяти 
(Ярлыка) устройства ТЕРМОХРОН, 
обслуженного прибором TCmT. Например: 
«Стеллаж №7_###.bin».  

Второй элемент имён файлов данных представлен трёхразрядным десятичным 
числом – это номер кармана основного сегмента Flash-памяти прибора TCmT, 
предназначенного для хранения информационных копий памяти устройств 
ТЕРМОХРОН. Т.е. номер кармана, из которого эта информационная копия 
памяти была извлечена. 

Файлы данных с расширением .bin, формируемые программой ThCh_mT, имеют 
специальный формат, совпадающий с форматом файлов с расширением .bin, 
считывание которых поддерживается программой ThCh_R_Demo, входящей в 
состав комплекса TCR (см. https://elin.ru/Thermochron/Support/?topic=TCR). 
Благодаря этому возможно восстановление данных, накопленных во 
Flash-памяти транспортёра в среде программы ThCh_R_Demo. Каждый из 
бинарных файлов данных при этом имеет всегда один и тот же объём, 
соответствующий полной ёмкости памяти устройств ТЕРМОХРОН, т.е. 
2,832 Кбайта.  

Кроме того, в набор файлов, формируемых программой ThCh_mT при нажатии 
кнопки [Считывание], автоматически включается дополнительный текстовый 
файл с именем info.txt. Он содержит информацию об индивидуальном 
идентификационном номере обслуживаемого прибора TCmT, а также временны́е 
характеристики процедуры переноса результатов, хранящихся в основном 
сегменте Flash-памяти транспортёра, в память компьютера по показаниям узла 
часов/календаря прибора и по показаниям узла часов/календаря компьютера. 
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Если пользователем, был выбран вариант архивирования файлов, 
сформированных программой ThCh_mT, в пределах дискового пространства 
компьютера (наличие галочки в поле-признаке {Мой компьютер}), то после 
каждой новой процедуры считывания, связанной с нажатием кнопки 
[Считывание], в директории-приёмнике, путь которому отображён в текстовом 
поле, расположенном справа от поля-признака {Мой компьютер}, будет 
появляться новая папка с файлами данных и дополнительным файлом info.txt. 
Имя этой папки автоматически организуется программой в соответствии с 
форматом «Число месяц год часы минуты секунды», где каждое из шести полей 
имеет вид десятичного двухразрядного числа (за исключением поля год, которое 
отображается четырёхразрядным десятичным числом). Все вместе эти поля 
имени папки определяют момент начала процедуры считывания информации из 
Flash-памяти прибора TCmT по показаниям узла часов/календаря компьютера. 
Всякая организованная таким образом временна́я папка содержит подробно 
описанный выше набор файлов. 

Если пользователем, был выбран вариант пересылки файлов, сформированных 
программой ThCh_mT, на FTP-сервер (наличие галочки в поле-признаке 
{FTP сервер}), то результатом первой операции считывания, связанной с 
нажатием кнопки [Считывание], будет появление в директории-приёмнике на 
FTP-сервере, с заранее определённым пользователем именем, отображённом в 
текстовом поле, расположенном справа от поля-признака {FTP сервер}, нового 
отдельного каталога, имя которого совпадает с идентификационным номером 
подключённого к компьютеру транспортёра TCmT. Этот именной каталог также 
будет содержать папку, имя которой имеет формат «Число месяц год часы 
минуты секунды», где каждое из шести полей имеет вид десятичного 
двухразрядного числа (за исключением поля год, которое отображается 
четырёхразрядным десятичным числом). Все вместе эти поля имени папки 
определяют момент начала процедуры считывания информации из Flash-памяти 
прибора TCmT по показаниям узла часов/календаря компьютера. 
Организованная таким образом временна́я папка содержит подробно описанный 
выше набор файлов. 

После этого, каждый раз при нажатии кнопки [Считывание], если был выбран 
вариант пересылки файлов, сформированных программой ThCh_mT, на 
FTP-сервере, в составе именного каталога, имя которого совпадает с 
идентификационным номером подключённого к компьютеру транспортёра, будет 
появляться новая временна́я папка, содержащая подробно описанный выше 
набор файлов. Имя каждой такой папки будет определяться очередным 
моментом начала считывания данных из памяти транспортёра по показаниям 
узла часов/календаря компьютера, к которому он подключён.  

Если же пользователем, был выбран вариант пересылки файлов, 
сформированных программой ThCh_mT, на заранее заданные адреса 
электронной почты (наличие галочки в поле-признаке {E-Mail-рассылка}), то 
после каждой новой процедуры считывания, связанной с нажатием кнопки 
[Считывание], на каждый корректно заданный адрес электронной почты любого 

абонента-получателя из списка определённых пользователем 
абонентов-получателей, будет выполняться передача E-mail-сообщения с 
прикреплёнными к нему файлами данных и дополнительным файлом info.txt. При 
этом в качестве отправителя этого сообщения будет указано имя, заданное 
пользователем в поле {Имя отправителя} окна “E-Mail” (см. выше в этой главе). 
Кроме того, в теме и в содержимом такого E-mail-сообщения, помимо имени 
отправителя, также будет отображён момент начала процедуры считывания 
информации из Flash-памяти прибора TCmT по показаниям узла часов/календаря 

компьютера, на котором установлена программа ThCh_mT, в формате «Число 
месяц год часы минуты секунды», где каждое из шести полей имеет вид 
десятичного двухразрядного числа (за исключением поля год, которое 
отображается четырёхразрядным десятичным числом). 

Если в ходе отработки операций по сохранению и/или по пересылке файлов, 
сформированных программой ThCh_mT, детектируется ошибка в заданном пред 
этим пользователем пути (адресе) их сохранения или направлении их пересылки 
через Интернет, формируется специальное сообщение об ошибке. Оно 
отображается в виде отдельного служебного окна программы ThCh_mT. 
Появление такого окна информирует пользователя о факте фиксации 
некорректной ситуации, и указывает необходимость её исправления, что 
возможно после нажатия мышкой кнопки [OK]. В этом случае окно с сообщением 
об ошибке закрывается, предоставляя пользователю возможность исправления 
ошибки. 

  
 

Ошибка, указывающая на выбор 
несуществующей директории 

Ошибка отсутствия связи с 
выбранным FTP-сервером 

Ошибка при сохранении файлов на  
выбранном FTP-сервере 

Кроме того, если поля-признаки {FTP сервер} и {E-Mail-рассылка} содержат 
галочки, а необходимые поля в окнах “FTP” или “ E-Mail” предварительно не были 
заполнены пользователем, то в момент активизации программой ThCh_mT 
процедуры пересылки файлов, формируется специальное служебное окно 
“Внимание!”, которое содержит сообщение, напоминающее о необходимости 
заполнения соответствующих полей в окнах “FTP” или “ E-Mail”. 

  
Ошибка, связанная с отсутствием в полях окна Ошибка, связанная с отсутствием в полях окна “ E-Mail” 
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“FTP” данных, необходимых для обеспечения 
взаимодействия с выбранным FTP-сервером 

данных, необходимых для обеспечения рассылки 
E-mail-сообщений Доступ к файлам данных 

Результатом работы программы ThCh_mT является появление файлов, 
сформированных ею, на определённых пользователем ресурсах. К таким 
ресурсам относятся:  

− дисковое пространство компьютера, оснащённого программой ThCh_mT, 

− FTP-сервер, параметры которого определены пользователем (если 
компьютер, на котором установлена программа ThCh_mT, подключён к сети 

Интернет), 

− E-mail-сообщения, поступившие на адрес каждого из абонентов-получателей, 
входящих в список рассылки, к которым пристёгнуты файлы, сформированные 
программой ThCh_mT (если компьютер, на котором установлена программа 
ThCh_mT, подключён к сети Интернет). 

Доступ пользователя к файлам данных, сохранённым программой ThCh_mT, в 
пределах дискового пространства компьютера, на котором установлена 
программа ThCh_mT, может быть осуществлён благодаря использованию 
стандартных средств ОС Windows. Например, с помощью программы 
«Проводник». 

 

Любой из файлов, пересланных по локальной или глобальной сети Ethernet, и 
сохранённых программой ThCh_mT на корпоративном FTP-сервере 
пользователя, тоже может быть свободно перемещён в файловое пространство 
компьютера, подключённого к локальной сети предприятия. Это возможно также 
благодаря использованию программы «Проводник», являющейся стандартной 
для ОС Windows, и использующей для обеспечения соединения по локальным 
сетям Ethernet и сети Интернет возможности встроенного браузера. 

Файлы данных 

Время создания по часам 
компьютера с программой ThCh_mT 

Директория-приёмник наборов файлов 
созданных программой ThCh_mT 

временнАя папка для набора файлов созданных 
программой ThCh_mT в 16:54:35 06.02.2013 

Отчёт о процедуре 
считывания 
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Если же пользователю необходимо получить доступ к файлам данных, 
пересланным по сети Интернет, и сохранённым программой ThCh_mT на 
удалённом FTP-сервере, который не связан с компьютером пользователя по 
локальной сети Ethernet, необходимо сформировать адрес доступа для 
программы «Проводник» ОС Windows по следующему шаблону: 

ftp://<Имя пользователя>:<Пароль>@<FTP-сервер> 

В этом шаблоне значения каждого из трёх 
полей совпадают со значениями 
одноимённых полей параметров 
FTP-сервера, назначаемого для 
сохранения файлов, сформированных 
программой ThCh_mT, и заданных в окне 
“FTP” (см. главу «Окно “Статус и 
Считывание”» ). Например, если в окне 
“FTP” программы ThCh_mT был 
сформирован набор значений, 
определяемых представленным здесь 
скриншотом, а пароль, используемый для 
подключения к FTP-серверу, имеет 
значение <qqi_3210>, шаблон для адреса доступа посредством программы 
«Проводник» к FTP-серверу с директорией <incoming>, будет следующим: 

ftp://qqi:qqi_3210@144.260.168.121. Тогда, развернув средствами программы 
«Проводник» директорию <incoming>, пользователь получит доступ к каталогу с 
именем, совпадающим с номером транспортёра TCmT, который содержит 
директории с файлами, сформированными программой ThCh_mT. 

Если для передачи файлов данных используются E-mail-сообщения, 
транслируемые по сети Интернет на адреса каждого из абонентов-получателей, 
входящих в список рассылки, сформированный пользователем в рамках 
возможностей программы ThCh_mT (см. главу «Окно “Статус и Считывание”»), 
то каждое из таких E-mail-сообщений будет поступать от имени почтового 
сервера НТЛ “ЭлИн”. При этом в качестве имени отправителя E-mail-сообщения 
будет указан набор символов, введённый пользователем в поле {Имя 
отправителя} окна “E-Mail” (см. главу «Окно “Статус и Считывание”»), а в 
качестве адреса источника этих сообщений будет указан адрес почтового 
сервера поддержки НТЛ “ЭлИн”: support@elin.ru.. В любом случае 
E-mail-сообщения, рассылаемые программой ThCh_mT на заданные адреса 
списка подписчиков через почтовый сервер НТЛ “ЭлИн”, будут иметь название 
(тему) формата:  

ThCh_mT(<NODE_NAME>) от  dd/mm/yyyy hh:nn:ss Данные в присоединенном файле (файлах) 

, где <NODE_NAME> - идентификационный номер транспортёра TCmT, 
подключённого к компьютеру, на котором установлена программа ThCh_mT, а 
набор разделённых пробелами или двоеточиями числовых полей формата 

dd.mm.yyyy hh:nn:ss, где dd – день, mm – месяц, yyyy – год, hh – часы, nn – минуты, 
ss – секунды, определяет момент формирования программой ThCh_mT файлов, 
прикреплённых к этому E-mail-сообщению, по показаниям узла часов/календаря 
компьютера, на котором установлена программа ThCh_mT. 

Содержание самого полученного E-mail-сообщения, посланного программой 
ThCh_mT, также имеет всегда стандартный, воспроизведённый ниже формат: 

Данные считанные программой ThCh_mT(<NODE_NAME>) от dd/mm/yyyy hh:nn:ss находятся в 
присоединенном файле (файлах). 
По вопросам техподдержки обращайтесь www.elin.ru . 

В результате всякой процедуры автоматической рассылки E-mail-сообщений, 
реализуемой программой ThCh_mT, на все адреса электронной почты 
абонентов-получателей, занесённые в список рассылки в качестве разрешённых, 
будут поступать E-mail-сообщения, к каждому из которых прикреплены файлы, 
сформированные программой ThCh_mT.  

Результатом процедуры автоматической рассылки E-mail-сообщений, 
реализуемой программой ThCh_mT, на все адреса электронной почты 
абонентов-получателей, занесённые в список рассылки в качестве разрешённых, 
будут поступать E-mail-сообщения, к каждому из которых прикреплены файлы 
данных, сформированные программой комплекса TCR.  

ВременнАя папка для 
хранения файлов 
данных с именем, 
совпадающим с 

моментом 
считывания по часам 

компьютера с 
программой ThCh_mT 

Файлы данных 

Альтернативные варианты 
адресации при доступе к 

FTP-серверу пользователя 
посредством программы 
«Проводник» ОС Windows 

Адресация к FTP-серверу пользователя, 
как к локальному сетевому диску 

Время сохранения 
на FTP-сервере 

пользователя по 
часам FTP-сервера 

Отчёт о процедуре 
считывания 

 

Директория-приёмник 
на FTP-сервере 

Автоматически созданный именной 
каталог, имя которого совпадает с 

номером транспортёра TCmT 



}{ Программа ThCh_mT 21 из 29 

 

После получения E-mail-сообщения с прикреплёнными файлами данных 
пользователю следует сохранить полученные файлы, сформированные 
программой ThCh_mT, на дисковом пространстве собственного компьютера. Для 
организации такого сохранения удобно использовать правила, 
регламентируемые для всех средств поддержки устройств ТЕРМОХРОН от 
НТЛ “ЭлИн”.  

Положения этих правил просты и рациональны, поэтому рекомендуем 
использовать именно эти правила. В соответствии с ними в составе назначенной 
пользователем директории-приёмнике, для каждого транспортёра TCmT 
создаётся отдельный именной каталог. Он предназначается для хранения в нём 
временны́х папок с файлами, считанными из памяти одного и того же конкретного 
транспортёра TCmT. Имя такого каталога должно совпадать с 
идентификационным номером транспортёра TCmT - <NODE_NAME> (см. выше), 
которое указано, как непосредственно в названии полученного E-mail-сообщения, 
так и в его содержимом. Файлы, пристёгнутые к каждому очередному 
полученному E-mail-сообщению, сохраняются в отдельной папке, размещаемой в 
составе соответствующего именного каталога. Имя этой папки удобно 
сформировать в соответствии с форматом «Число месяц год часы минуты 

секунды», где каждое из шести полей имеет вид десятичного двухразрядного 
числа (за исключением поля год, которое отображается четырёхразрядным 
десятичным числом). Все вместе эти поля имени временно́й папки определяют 
момент начала процедуры считывания информации из основного сегмента 
Flash-памяти прибора TCmT по показаниям узла часов/календаря компьютера, на 
котором установлена программа ThCh_mT, отославшая E-mail-сообщение. Это 
значение также указано, как непосредственно в названии полученного 

E-mail-сообщения, так и в его содержимом (см. выше поля dd.mm.yyyy hh:nn:ss). 

  

   

Любой из файлов данных, сформированный программой ThCh_mT, и затем 
сохранённый в пределах дискового пространства компьютера, или на 
FTP-сервере, или полученный посредством E-mail-сообщения, а затем  
сохранённый в памяти компьютера абонента-подписчика может быть 
визуализирован в табличном или графическом виде, а также обработан и 
проанализирован с помощью стандартных программ поддержки устройств 

Имя отправителя, 
E-mail-сообщения 

выбранное 
пользователем в 
окне “E-Mail” 

Имена файлов 
данных, 

прикреплённых к 
E-mail-сообщению 

Время получения 
E-mail-сообщения с 
файлами по часам 
компьютера, на 

который поступило 
это сообщение 

Список адресов рассылки 
абонентов-получателей 

Тема E-mail-сообщения 

Содержимое 
E-mail-сообщения 

Отчёт о процедуре считывания 

Временны́е папки 

Именной 
каталог 

Директория-приёмник 

Файлы данных 
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ТЕРМОХРОН (см. главу «Работа с файлами данных, сформированными 
программой ThCh_mT» ). 

Работа с файлами данных, сформированными программой ThCh_mT 

Пользователю программы ThCh_mT 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_mT из содержимого соседних карманов 
основного сегмента Flash-памяти. Эти замечания изложены в конце главы 
«Режим сохранения» руководства по эксплуатации «Транспортёр ThermoChron 
mini Transporter (TCmT)» (https://elin.ru/files/pdf/Thermochron/TCmT.pdf). 

Пользователь прибора TCmT может визуализировать файлы данных (бинарные 
или по-другому кодовые файлы) с расширением bin, полученные посредством 
программы ThCh_mT, в табличном или в графическом виде посредством 
свободно доступной демонстрационной программы ThCh_R_Demo. Кроме того, 
эта программа позволяет выполнить преобразование и сохранение содержимого 
бинарного файла данных с информационной копией памяти устройства 
ТЕРМОХРОН обслуженного прибором TCmT в виде текстового (символьного) 
файла данных, а также изменить его имя на иное, связанное с индивидуальным 
идентификационным номером логгера или содержимым его ярлыка. Текстовые 
файлы данных, формируемые перечисленными выше программами, 
предназначены для реализации алгоритмов дальнейшего анализа и обработки 
данных, считанных из памяти устройств ТЕРМОХРОН. Такие файлы по 
умолчанию имеют расширение .txt и могут быть открыт для просмотра 
стандартными программами-редакторами ОС Windows типа БЛОКНОТ или 
NotePad (с помощью этих же программ можно легко осуществить редакцию их 
содержимого и его распечатку). Кроме того, такой текстовый файл данных может 
быть непосредственно использован или конвертирован для работы с иными 
пакетами обработки данных (например, MS Exсel, MS Access, OpenOffice, dBase, 
Clipper, Fox_Pro и т.д.). НТЛ “ЭлИн” предлагает специализированные 
исполняемые модули ThCh_Pr.exe и ThCh_MG.exe, которые реализуют 
обработку и документирование результатов, зафиксированных устройствами 
ТЕРМОХРОН, и затем сохранённых в виде файлов данных текстового формата. 

Для переименования или преобразования в текстовый формат сразу группы из 
нескольких бинарных файлов данных с расширением .bin, каждый из которых 
содержит информационные копии памяти одного устройства ТЕРМОХРОН, 
следует использовать специальные функции демонстрационной программы 
ThCh_R_Demo. Часто поочерёдная загрузка отдельных бинарных файлов данных 
с последующим их сохранением в виде отдельных текстовых файлов данных 
нецелесообразна. Нередко это связано с тем обстоятельством, что бинарные 
файлы данных с расширением .bin не требуют индивидуальной визуализации в 
рамках перечисленных выше программных оболочек, а нуждаются в групповом 
переименовании или преобразовании в текстовые файлы данных с расширением 
.txt. Поскольку файлы именно такого формата требуются для обработки 

накопленных результатов с целью подготовки отчётных документов с помощью 
исполняемых модулей, которые используют функции, предоставляемые 
программами MS Exсel и OpenOffice.org Calc, включая: генераторы отчётов 
ThCh_Pr и генераторы графиков ThCh_MG. В подобных случаях удобно 
использовать для переименования кодового файла данных функции 
{Переименовать *.bin по номеру} и {Переименовать *.bin по ярлыку}, а для его 
преобразования в текстовый формат функцию {*.bin*.txt} из меню “Файл” 
демонстрационной программы ThCh_R_Demo.  

Кроме того, зачастую при групповом преобразовании пользователь не нуждается 
в выполнении набора рутинных процедур диалога по назначению определённых 
файлов данных, которые подлежат преобразованию из бинарного формата в 
текстовый формат. Поэтому, если необходимо выполнить в рамках 
демонстрационной программы ThCh_Demo_R преобразование сразу всех 
файлов данных с расширением .bin, содержащихся в определённой папке, так 
чтобы соответствующие им в текстовые файлы с расширением .txt, также были 
сохранены в этой же папке, удобно использовать функцию 
{Папка(.bin)Папка(.txt)} из меню “Файл”.  

Внимание! Настоящая инструкция рассчитана на пользователя знакомого с 
технологией ТЕРМОХРОН, в том числе со средствами поддержки устройств 
ТЕРМОХРОН от НТЛ “ЭлИн”, включая демонстрационную программу 
ThCh_R_Demo и исполняемые модули ThCh_Pr и ThCh_MG. Она НЕ 
содержит описаний, посвящённых особенностям работы с этими 
продуктами. При возникновении вопросов, относящихся к возможностям и 
способам применения непосредственно перечисленных выше программ, 
следует обращаться к соответствующим описаниям. 

Свободный доступ к демонстрационной программе ThCh_Demo_R, исполняющей 
визуализацию и преобразование бинарных файлов данных с информационными 
копиями памяти устройств ТЕРМОХРОН, возможен через Интернет со страницы 
программы ThCh_R, расположенной в Интернете по адресу 
https://elin.ru/Thermochron/Support/?topic=TCR#ThCh_R. В конце этой страницы 
также находится подробное описание на комплекс TCR, в состав которого входит 
программа ThCh_Demo_R. 

Свободный доступ к исполняемым модулям обработки и документирования 
текстовых файлов данных с информационными копиями памяти регистраторов 
iButton, которые используют функций, предоставляемые программами MS Exсel и 
OpenOffice.org Calc, также возможен через Интернет: 

- постоянная страница исполняемого модуля генератора отчётов ThCh_Pr, 
формируемых по результатам, накопленным в памяти устройств ТЕРМОХРОН, 
расположена по адресу https://elin.ru/Thermochron/Support/?topic=TCP, 

- постоянная страница исполняемого модуля генератора графиков ThCh_MG, 
формируемых по результатам, накопленным в памяти устройств ТЕРМОХРОН, 
расположена по адресу https://elin.ru/Thermochron/Support/?topic=TCMG, 

В конце каждой из этих страниц находится свободная версия каждого из 
исполняемых модулей и их подробные описания. 
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Таким образом, пользователь транспортёра TCmT имеет полный комплект 
свободно доступных программных средств, необходимых для анализа, 
визуализации и документирования результатов, зафиксированных устройствами 
ТЕРМОХРОН, которые были получены (считаны) из их памяти посредством 
прибора TCmT. 

Окно “Параметры перезапуска” 

В зависимости от варианта перезапуска, назначенного для прибора TCmT, 
обслуживаемого программой ThCh_mT, окно “Параметры перезапуска” 
визуальной оболочки пользователя, формируемое этой программой, имеет 
различную конфигурацию. В случае, если был назначен или вариант 
{запрет перезапуска}, или вариант {остановка сессии}, или вариант 
{режим консервации}, и/или вариант {запись ярлыка}, окно “Параметры 
перезапуска” состоит только из индикационного поля {ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ} и 
панели “Тип перезапуска”,  непосредственно обеспечивающего выбор варианта 
перезапуска устройств ТЕРМОХРОН для обслуживаемого программой 
транспортёра TCmT. 

Рассмотрим подробнее каждый из элементов окна “Параметры перезапуска”. 

 

Поле {ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ}, расположенное в верхней части окна “Параметры 
перезапуска”, является индикационным и отображает текущее время по 
показаниям узла часов/календаря обслуживаемого компьютером прибора TCmT. 
Это поле служебное. Оно выполняет лишь информационные функции и 
предоставляет пользователю возможность сделать правильный выбор времени 
начала рабочего цикла устройств ТЕРМОХРОН перезапускаемых прибором 
TCmT. Формат представления времени в поле {ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ} – 

астрономический: «День недели дата/месяц/год часы:минуты:секунды». 
Временны́е значения в этом поле выводятся в реальном масштабе времени, 
автоматически копируя содержимое счётного канала встроенного узла 
часов/календаря прибора TCmT, обслуживаемого программой ThCh_mT (см. 
также выше о таком же поле в составе окна “Статус и Считывание” в главе 
«Окно “Статус и Считывание”» ).  

Панель “Тип перезапуска” обеспечивает возможность 
выбора пользователем одного из вариантов перезапуска 
устройств ТЕРМОХРОН для прибора, обслуживаемого 
программой ThCh_mT, а также определяет 
необходимость заполнения дополнительной памяти 
(Ярлыка) обслуживаемого DS1921. В этом случае, 
пользователь, использующий прибор TCmT гарантировано сможет выполнить 
только тот вариант перезапуска для любых обслуживаемых устройств 
ТЕРМОХРОН, который был разрешён пользователем. Причём выбранный с 
помощью программы ThCh_mT вариант перезапуска является одинаковым для 
любого из логгеров,  и, безусловно, исполняется сразу после операции 
считывания информационной копии памяти любого из устройств ТЕРМОХРОН, 
обслуженных транспортёром TCmT на этапе обхода регистраторов DS1921. 

Для задания возможных вариантов перезапуска пользователь должен выбрать 
мышкой одно из первых пяти полей-признаков перезапуска панели “Тип 
перезапуска”, и указать необходимость заполнения дополнительной памяти 
DS1921, посредством поля-признака {запись ярлыка}. При этом внутри вновь 
выбранного поля-признака появится галочка, а галочка внутри прежде заданного 
поля-признака исчезнет.  

Так, если пользователем в поле-признаке {запрет перезапуска} установлена  
галочка, то перезапуск устройств ТЕРМОХРОН, обслуживаемых транспортёром 
на этапе обхода, будет заблокирован. Т.е. даже, если пользователь 
транспортёра, активизировав кнопку [Перезапуск] переведёт транспортёр в 
режим перезапуска, в отношении обслуживаемого логгера никаких действий по 

перезапуску производиться не будет. 

Если пользователем в поле-признаке {остановить сессию} установлена  
галочка, то транспортёр в режиме перезапуска выполнит процедуру остановки 
сессии исполняемой обслуживаемым устройством ТЕРМОХРОН. Таким образом, 
логгер будет переведён в пассивное состояние до его следующего запуска на 
отработку следующей сессии. Несмотря на то, что устройство ТЕРМОХРОН в 
этом случае всё время находится в пассивном состоянии его узел 
часов/календаря, тем не менее, все равно, будет в рабочем состоянии, 
отсчитывая временны́е такты.  

Если пользователем в поле-признаке {режим консервации} установлена  
галочка, то на этапе обхода устройств ТЕРМОХРОН транспортёр в режиме 
перезапуска будет исполнять консервацию логгера, связанную с запрещением 
отработки им отсчётов и с запрещением функционирования его узла 
часов/календаря.  
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Если пользователем с мышкой в поле-признаке {режим синхронизации часов} 
установлена  галочка, то на этапе обхода устройств ТЕРМОХРОН транспортёр в 
режиме перезапуска будет выполнять коррекцию хода узла часов/календаря 
обслуживаемого логгера по показаниям узла часов/календаря прибора TCmT. 
При этом, значения любых установочных параметров устройств ТЕРМОХРОН, 
обслуживаемых прибором на этапе обхода, остаются неизменными, за 
исключением параметра времени запуска новой сессии. Поэтому окно 
“Параметры перезапуска” помимо поля {ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ} и панели 
“Тип перезапуска” также будет дополнительно содержать панель “Начало 
измерений”, которая позволяет задать момент начала рабочего цикла 
следующей сессии для устройств ТЕРМОХРОН, перезапускаемых прибором 
TCmT, который обслуживается с помощью программы ThCh_mT.  

 

Панель “Начало измерений” позволяет 
задать момент начала рабочего цикла 
следующей сессии для устройств 
ТЕРМОХРОН, перезапускаемых прибором 
TCmT, который обслуживается с помощью 
программы ThCh_mT. Панель имеет 
несколько служебных полей.  

Состояние поля-признака {НАЧАТЬ ИЗМЕРЕНИЯ СРАЗУ} в составе панели 
“Начало измерений” определяет желание пользователя по отношению к моменту 
начала рабочего цикла перезапускаемых с помощью прибора TCmT устройств 
ТЕРМОХРОН. Если пользователь мышкой поставит  галочку в этом поле, 
рабочий цикл новой сессии устройств ТЕРМОХРОН, перезапущенных с новыми 
значениями установочных параметров посредством прибора TCmT, начнётся 
сразу после их перезапуска, а поля {Год Месяц День Час Минута} в этом случае 
будут затенены, как нелегальные.  

Если же галочка в поле-признака {НАЧАТЬ ИЗМЕРЕНИЯ СРАЗУ} отсутствует, 
поля {Год Месяц День Час Минута} разблокируются, предоставляя 
пользователю, возможность установки абсолютного временно́го значения начала 
рабочего цикла перезапускаемых прибором TCmT устройств ТЕРМОХРОН в виде 
реального астрономического времени. Введя с помощью клавиатуры или 
перелистав мышкой (нажатием на стрелки, расположенные слева рядом с 
каждым из полей числовых элементов, образующих дату и время старта 
рабочего цикла) соответствующие разделы полей {Год Месяц День Час Минута}, 
пользователь может выбрать момент старта рабочего цикла для устройств 
ТЕРМОХРОН, перезапускаемых при следующем обходе с помощью прибора 
TCmT, который взаимодействует с программой ThCh_mT. Программа ThCh_mT, 
используя это значение и опираясь на текущие показания узла часов/календаря 
транспортёра TCmT, автоматически вычислит величину задержки старта 
рабочего цикла в относительных 
временны́х единицах (минутах) 
непосредственно перед записью текущего 
значения задержки в соответствующую 
ячейку служебного сегмента 
Flash-памяти, подключённого к 
компьютеру транспортёра. 

Если момент времени, заданный в полях {Год Месяц День Час Минута}, 
меньше текущего времени, то при выборе  кнопки [Записать], связанной с 
сохранением назначенных значений установочных параметров, программа 
выводит предупредительное служебное окно “Внимание” с сообщением 
«Неправильно введено время!». Кроме того, поскольку, разница между 
моментом времени, задаваемым в полях {Год Месяц День Час Минута}, и 
текущим временем не может превысить ~45,5 суток (т.к. максимально 
возможная задержка старта запуска для любого 
устройства ТЕРМОХРОН составляет 65535 минут), то при 
любом выбранном пользователем значении, 
превышающем этот интервал, на экран компьютера так 
же выводится предупредительное служебное окно 
“Внимание” с сообщением «Неправильно введено 
время!». 

Благодаря тому, что новые установочные временны́е значения для каждого 
устройства ТЕРМОХРОН переписываются непосредственно из непрерывно 
функционирующего счётного канала узла часов/календаря транспортёра TCmT 
(даже, если прибор находится в выключенном состоянии), величина задержки 
для каждого нового процесса перезапуска будет скорректирована процессором 
транспортёра, так чтобы обеспечить запуск каждого обслуженного им устройства 
ТЕРМОХРОН точно в момент, указанный пользователем в полях панели “Начало 
измерений”. Поэтому, не смотря на то, что перезапуски устройств ТЕРМОХРОН 
осуществляются пользователем в различные моменты времени, все 
обслуженные транспортёром логгеры запустятся точно в момент времени 
заданный, пользователем в полях панели “Начало измерений”. 
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Если пользователем мышкой в поле-признаке {запись новых параметров} 
установлена  галочка, то на этапе обхода устройств ТЕРМОХРОН транспортёр в 
режиме перезапуска будет осуществлять перезапуск логгера с набором 
установочных значений, каждое из которых было задано посредством других 
элементов окна “Параметры перезапуска”.  

В случае, если был назначен вариант перезапуска {запись новых параметров}, то 
окно “Параметры перезапуска” помимо поля {ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ} и панели 
“Тип перезапуска” также будет дополнительно содержать множество полей и  
переключателей. Каждый из этих элементов необходим для реализации 
определённых действий, связанных формированием набора установочных 
значений для задаваемого пользователем варианта перезапуска логгеров 

ТЕРМОХРОН, посредством подключённого к компьютеру прибора TCmT. 

 

Панель “Начало измерений”, которая 
определяет желание пользователя по 
отношению к моменту начала рабочего 
цикла перезапускаемых с помощью 
прибора TCmT устройств ТЕРМОХРОН 
(подробнее см. выше в этой главе при 
описании поле-признака {режим 
синхронизации часов}). 

Панель “Температурные пределы” служит для 
задания значений температурных границ канала 
регистрации любого из устройств ТЕРМОХРОН, 
перезапускаемых с помощью прибора TCmT. Эта 
панель содержит поле {Тип устройства}, 

определяющее модификацию подлежащего перезапуску с помощью 
транспортёра устройства ТЕРМОХРОН, а также наборы элементов, отвечающие 
за задание нижнего и верхнего температурных пределов. Выбор значений 
температурных пределов необходим, если факт нарушения контролируемой 
логгером температурой заданных границ, должен быть зафиксирован 
устройствами ТЕРМОХРОН в рабочем цикле новой сессии.  

Поле {Тип устройства} позволяет назначить модификацию устройств 
ТЕРМОХРОН, которые предполагается перезапускать с помощью прибора TCmT. 
Приведённая ниже Таблица показывает связь между модификацией устройства 
ТЕРМОХРОН, подлежащего перезапуску посредством транспортёра, и 
диапазоном температуры, фиксируемой в памяти этого логгера. 

Модификация устройства 
ТЕРМОХРОН 

Содержимое поля 
 {Тип устройства} 

Диапазон регистрируемых температур 

DS1921G-F5# DS1921G -40°С…+85°С  

DS1921Z-F5# DS1921Z -5°С…+26°С 

DS1921H-F5# DS1921H +15°С…+46°С 
 

Нажатие мышкой стрелки, расположенной справа 
от поля {Тип устройства}, обеспечивает раскрытие 
списка-перечня модификаций устройств 
ТЕРМОХРОН, на поддержку которых рассчитана 
используемая пользователем версия программы 
ThCh_mT.  

При перемещении вдоль этого списка курсора мышки, на каждой из его строк 
позиционируется маркер списка – полупрозрачная контрастная полоска голубого 
цвета. Выбор любой позиции списка осуществляется, благодаря одиночному 
нажатию левой кнопки мышки после позиционирования его курсора, и 
соответственно маркера списка, на выбранной строке. Признаком этого будет 
наличие  галочки слева, рядом с назначенным вариантом модификации 
устройств ТЕРМОХРОН. Причём сразу после завершения процедуры выбора 
мышкой необходимой для перезапуска модификации устройств ТЕРМОХРОН, 
соответствующая ей аббревиатура автоматически помещается программой в 
текстовый карман {Тип устройства}, а сам список с перечнем вариантов 
модификаций сворачивается программой. Теперь пользователь может корректно 
работать с остальными элементами панели “Температурные пределы”, в которых 
осуществляется непосредственный ввод значений контрольных температурных 
пределов для устройств ТЕРМОХРОН в сессии, следующей после его 
перезапуска транспортёром, обслуживаемым программой ThCh_mT. 

Набор элементов для задания температурных пределов панели “Температурные 
пределы” состоит из двух полей: верхнее поле для задания верхнего предела, 
нижнее поле для задания нижнего предела.  

Установить значения в этих полях пользователь может с помощью мышки, 
развернув одно из служебных окон типа «Кольцо выбора возможных значений» с 
именами “верхний предел” или “нижний предел”. Любое из этих окон содержит 
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текстовый карман с таблицей-перечнем возможных значений выбранного 
параметра и может быть раскрыто благодаря выбору мышкой одной из стрелок, 
расположенных справа от каждого из полей значений пределов. Для 
перемещения вдоль таблицы-перечня возможных значений следует 
использовать полосу прокрутки, находящуюся справа от текстового кармана 
любого из таких служебных окон. 
Выбор строки с необходимым 
значением осуществляется 
благодаря перемещающемуся 
маркеру строки. Для того чтобы 
установить маркер на выбранную 
строку следует выбрать её 
указателем мышки. При этом фон, 
на котором изображены символы 
строки, поменяет свой цвет на 
синий, а шрифт символов станет 
наоборот белым, и благодаря 
этому строка с выбранным 
значением будет выделена из 
общего списка. Если теперь нажать 
кнопку [OK], расположенную внизу 
любого из этих служебных окон, 
выделенное маркером значение 
будет перенесено программой 
ThCh_mT в соответствующее поле 
задаваемого предела.  

Значения верхнего и нижнего 
температурных пределов могут выбираться пользователем из 
диапазона от -40°С до +87,5°С с шагом 0,5°С для устройств 

модификации DS1921G-F5, или из диапазона от -5,5°С до 

+26,375°С с шагом 0,125°С для устройств модификации 

DS1921Z-F5, или из диапазона от +14,5°С до +46,375°С с 

шагом 0,125°С для устройств модификации DS1921Н-F5. При 
этом перезапускаемые транспортёром “таблетки” DS1921 
будут фиксировать все случаи выхода контролируемой 
температуры за заданные пределы (по 12 фактов 
пересечения для каждого из пределов) и величины 
продолжительностей таких ситуаций (длительностью до 255 
отсчётов для каждого подобного случая). 

Внимание! Выбор в качестве значений верхнего или нижнего 
температурных пределов позиций с числами, лежащими вне рабочих 
диапазонов регистрируемых температур, жестко регламентированных для 
каждой из модификаций устройств ТЕРМОХРОН (см. третий столбец 
Таблицы, связанной с описанием поля {Тип устройства}), считается 
нелегальным. Эти числовые значения автоматически формируются 
программой ThCh_mT только с целью обеспечения совместимости и 

универсальности форматов данных обслуживаемых транспортёром 
устройств ТЕРМОХРОН различных модификаций. 

Если значение, заданное для верхнего температурного предела, меньше 
значения, заданного для нижнего температурного предела, то при выборе  
кнопки [Записать], связанной с сохранением назначенных значений 
установочных параметров, программа ThCh_mT 
выводит предупредительное служебное окно 
“Внимание” с сообщением «Верхний 
температурный предел меньше нижнего!». Выбор 
кнопки [OK] в этом окне позволяет вернуться к 
процедуре задания значений верхнего или нижнего 
температурных пределов.  

Поле {ЧАСТОТА РЕГИСТРАЦИИ (мин.)} служит для выбора длительности 
временно́го интервала, выраженного в минутах, между отдельными 
последовательными активизациями для реализации очередного отсчёта 
перезапускаемых прибором TCmT устройств ТЕРМОХРОН в рабочем цикле 
отрабатываемой этими логгерами новой сессии. Интервал времени между 
отдельными измерениями температуры может варьироваться в диапазоне от 
1 минуты до 255 минут. Т.е., если выбрать это интервал величиной в 1 минуту, 
весь рабочий цикл измерений, производимых устройством, составит ~1,4 суток, а 
если 255 минут (~4,5 часа), то “таблетка” DS1921 будет регистрировать 
информацию почти год.  

 

Изменить число в поле {ЧАСТОТА РЕГИСТРАЦИИ (мин.)} пользователь может 

также с помощью мышки. При этом числовое значение меньшее 255: 

• либо вводится непосредственно с клавиатуры компьютера, после 
предварительного выбора этого поля указателем курсора мышки (причём вслед 
за вводом числового значения необходимо обязательно нажать на клавиатуре 

кнопку [Enter ↵] или нажать левую кнопку мышки, удалив курсор из этого поля), 

• либо инкрементируется или декрементируется благодаря последовательному 
выбору указателем мышки соответствующей стрелки (вверх или вниз), 
расположенной слева от этого поля. 

Отдельное информационное поле {При выбранной частоте регистрации, 
буфер рассчитан на} отображает автоматически рассчитанное программой 
значение продолжительности временно́го интервала, необходимое 
перезапускаемому транспортёром устройству ТЕРМОХРОН для полного 
заполнения буфера последовательных отсчётов. Этого значение напрямую 
связано с числовым значением, заданным пользователем в поле {ЧАСТОТА 
РЕГИСТРАЦИИ (мин.)}. Представление времени в поле {При выбранной частоте 
регистрации, буфер рассчитан на} имеет формат: «##### сут.## ч.## мин.». При 
любом изменении: содержимого поля {ЧАСТОТА РЕГИСТРАЦИИ (мин.)}, 
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расчётное значение в поле {При выбранной частоте регистрации, буфер 
рассчитан на}, будет автоматически модифицировано программой ThCh_mT. 

Поле-признак {Включить кольцевой буфер} позволяет назначить для новой 
сессии алгоритм, связанный с работой перезапускаемых транспортёром 
устройств ТЕРМОХРОН после заполнения ими буфера последовательных 
отсчётов. Если пользователь мышкой поставит галочку в поле-признаке 
{Включить кольцевой буфер}, то любое устройство ТЕРМОХРОН, 
перезапущенное транспортёром, который взаимодействовал перед этим с 
программой ThCh_mT, при отработке рабочего цикла в новой сессии, после 
полного заполнения буфера последовательных отсчётов, будет сохранять новые 
регистрируемые значения поверх уже накопленных, начиная с младших адресов. 
Если же  галочка в поле-признаке {Включить кольцевой буфер} отсутствует, 
перезапущенное транспортёром устройство ТЕРМОХРОН в рабочем цикле новой 
сессии после полного заполнения буфера последовательных отсчётов 
продолжит работу, сохраняя полученные температурные значения, лишь в 
памяти гистограмм и памяти пределов, а буфер последовательных отсчётов 
будет содержать только первую зарегистрированную выборку из 2048 событий. 

Если мышкой в поле-признаке {записать ярлык} панели “Тип перезапуска” 
установлена  галочка, то транспортёр выполнит заполнение дополнительной 
памяти обслуживаемого им устройства ТЕРМОХРОН текстовой информацией, 
которая хранится служебном сегменте Flash-памяти прибора TCmT. Для этого 
предварительно такая символьная информация должна быть введена 
пользователем программы ThCh_mT в текстовый карман служебного окна 
“Ярлык”, которое раскрывается в случае нажатия кнопки [Ярлык], которая 
расположена правее поля {ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ} окна “Параметры перезапуска”.  

Окно “Ярлык” содержит текстовый 
карман, в котором каждый байт 
информации представлен 
соответствующим символом, а также 
кнопку. Поле текстового кармана 
ярлыка состоит из 480 символов и 
может свободно редактироваться 
пользователем. При этом возможно 
использование любых клавиш 
клавиатуры компьютера, символов 
обоих регистров русского и 
английского наборов, клавиш 

навигации и редактирования, таких как [←], [↑], [→], [↓], [Del], [Home], [End], 
[Backspace]. Клавиша клавиатуры [Tab] при любом её нажатии обеспечивает 
поочерёдный выбор каждого из элементов окна “Ярлык” (кнопок и текстового 

кармана). Клавиша клавиатуры [↵] ([Enter]) позволяет активизировать выбранные 
кнопки окна, а при выборе текстового кармана обеспечивает перевод курсора на 
одну строку вниз. 

Длина строки текстового кармана окна “Ярлык” определяется графическими 
размерами используемых пользователем символов. При достижении конца 

строки программа осуществляет автоматический переход на следующую строку в 
пределах текстового кармана. Однако символ возврата строки при этом не 
используется. Если строка содержит символ возврата каретки (перехода на 
следующую строку), ввод иных символов до конца этой строки невозможен. 
Предел количества строк в текстовом кармане окна “Ярлык” не регламентирован 
программой, а значит ограничен только общим количеством символов, 
размещение которых возможно в дополнительной памяти. Т.е. 480 строками (в 
случае использования только символов возврата каретки (с переходом на 
следующую строку)), или 240 строками (при размещёнии в каждой строке одного 
символа и символа возврата каретки) и т.д. 

Также возможна операция выделения 
(маркирования) некоторого текстового 
фрагмента в текстовом кармане окна 
“Ярлык”. Это осуществимо благодаря 
безотрывному перемещению 
указателя мышки при нажатой левой 
клавише от начального символа 
выделяемого фрагмента, 
содержимого текстового кармана окна 
“Ярлык”, к его оконечному символу. 
Если теперь нажать на любую из 
символьных или функциональных 

клавиш клавиатуры компьютера, выделенная (маркированная) область текста, 
какой бы величины она ни была, замещается вводимым символом (например, 
использование в этом случае клавиши [Del] эквивалентно стиранию выделенного 
фрагмента). 

При работе с текстовым карманом окна “Ярлык” можно воспользоваться 
возможностями промежуточного буфера Clipboard ОС Windows. Для работы с 
буфером Clipboard применяются следующие стандартные для Windows 
сочетания клавиш клавиатуры компьютера: 

 [Ctrl]+[X] – вырезать выделенный (маркированный) фрагмент текста, с 
синхронным сохранением информации в Clipboard. 

 [Ctrl]+[С] – копировать выделенный (маркированный) фрагмент текста в 
Clipboard. 

 [Ctrl]+[V] – вставить информацию из Clipboard в отмеченное курсором мышки 
место текста. 

Порядок работы с текстом в кармане окна “Ярлык” является, по существу, 
работой с промежуточным фрагментом памяти. При редактировании 
пользователем строк символов в текстовом кармане окна “Ярлык”, информация, 
отображаемая на экране дисплея, является отражением содержимого некоторого 
промежуточного фрагмента памяти компьютера, формируемого самой 
программой ThCh_mT. И только в случае нажатия кнопки [Чтение] окна “Ярлык” 

происходит копирование данных из служебного сегмента Flash-памяти 
обслуживаемого транспортёра, предназначенного для заполнения 
дополнительной памяти логгера, в промежуточный фрагмент памяти компьютера.  
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И только кнопка [Запись] окна “Параметры перезапуска” активизирует функцию 
переписи введённого текста, из поля промежуточного фрагмента памяти 
компьютера, в служебный сегмент Flash-памяти транспортёра, обслуживаемого 
программой ThCh_mT, вместе с набором значений установочных параметров 
(подробнее см. ниже в этой главе).  

Размеры и положение окна “Ярлык“ могут быть смодифицированы в обычном 
порядке, который регламентируется особенностями используемой ОС Windows. 
Модификация размеров текстового кармана окна “Ярлык“ с отображением 
символьного содержимого дополнительной памяти устройства ТЕРМОХРОН 
программой ThCh_mT не предусмотрена. 

В случае, если количество строк 
содержимого дополнительной памяти 
устройства ТЕРМОХРОН превышает 
возможности отображения текстового 
кармана окна “Ярлык”, доступ к 
строкам, находящимся за границами 
изображения, возможен с помощью 
специальной полосы прокрутки, 
которая расположена справа от этого 
кармана. Для её использования 
необходимо указателем мышки 
выбрать маркер (контрастную 
полоску) внутри полосы прокрутки, и затем при нажатой левой клавише мышки, 
не отрывая указателя от маркера перемещать его в необходимом направлении. 
При этом синхронно будут листаться строки ярлыка. На верхнем и нижнем конце 
полосы прокрутки находятся  стрелки. При каждой активизации графического 
изображения одной из таких стрелок мышкой производится смещение всего 
текста содержимого ярлыка на одну строку вниз (если нажать на нижнюю 
стрелку) или вверх (если нажать на верхнюю стрелку). При удерживании 
указателя мышки на графическом изображении стрелки, строки таблицы в поле 
текстового кармана будут добавляться, и исключаться автоматически сверху 
вниз или снизу вверх. 

При работе с панелью “Тип перезапуска” окна “Параметры перезапуска”, можно 
установить  галочку только в одном из первых пяти полей-признаков, которые 
определяют режим перезапуска устройства ТЕРМОХРОН: {запрет перезапуска}, 
{остановить сессию}, {режим консервации}, {режим синхронизации часов}, 
{запись новых параметров}. Если  галочка уже имеется в одном из этих пяти 
полей-признаков, а с помощью указателя выбирается другое поле-признак, 
программа ThCh_mT, автоматически убирает  галочку из назначенного раньше 
поля-признака. Такой алгоритм не позволяет одновременно задать 
взаимоисключающие варианты перезапуска обслуживаемых устройств 
ТЕРМОХРОН. 

В тоже время наличие  галочки в поле-признаке {Записать ярлык} никак не 
связано с вариантом перезапуска устройства ТЕРМОХРОН, определённым в 
первых пяти полях-признаках панели “Тип перезапуска”. Поскольку перезапись 

области дополнительной памяти логгера не связана с его перезапуском на 
отработку новой сессии. 

После окончания процедуры формирования набора установочных значений 
следует ещё раз внимательно просмотреть все выбранные опции и заданные 
значения для новой сессии устройств ТЕРМОХРОН, перезапускаемых при 
очередном цикле обхода с помощью прибора TCmT. Это целесообразно сделать 
непосредственно перед их записью в служебные регистры Flash-памяти, 
подключённого к компьютеру транспортёра. При этом пользователь может ещё 
раз перед записью установок непосредственно в служебный сегмент Flash-
памяти подключённого к компьютеру прибора TCmT оценить правильность своих 
действий по программированию перезапускаемых с помощью этого транспортёра 
логгеров DS1921, выполненных им в окне “Параметры перезапуска”, и при 
необходимости внести в них изменения. 

 кнопка [Записать] обеспечивает автоматический перенос выбранных 
пользователем: варианта перезапуска и содержимого ярлыка, а также 
установочных значений, которые определяют порядок и особенности работы 
перезапускаемых с помощью запрограммированного транспортёра устройств 
ТЕРМОХРОН в новой сессии, в служебный сегмент Flash-памяти, 
обслуживаемого программой ThCh_mT прибора TCmT. Поэтому, если 
посредством программы ThCh_mT был назначен вариант перезапуска устройств 
ТЕРМОХРОН, связанный с подготовленным в окне “Параметры перезапуска” 
набором установочных значений (см. выше), а затем с помощью такого прибора 
TCmT был организован перезапуск устройств ТЕРМОХРОН, очередной 
перезапускаемый транспортёром логгер немедленно приступит к отработке 
новой сессии со значениями установочных параметров, назначенными 
пользователем в окне “Параметры перезапуска”. В том числе, в этом случае 
будут автоматически скорректированы показания узла часов/календаря каждого 
из перезапускаемых устройств ТЕРМОХРОН, по образцу, которым являются 
показания узла часов/календаря, входящего в состав электронной схемы 
транспортёра, с помощью которого выполнена процедура перезапуска.  

Последние значения всех установочных параметров, заданных пользователем в 
окне “Параметры перезапуска”, и содержимое текстового кармана окна “Ярлык” 
сохраняются программой ThCh_mT в специальном конфигурационном файле. 
При каждом следующем запуске программы ThCh_mT, все поля окна “Параметры 
перезапуска” и текстовый карман окна “Ярлык” будут заполнены содержимым, 
восстановленным из такого конфигурационного файла (т.е. установочными 
значениями и набором символов ярлыка заданными пользователем в последней 
сессии по обслуживанию транспортёра TCmT программой ThCh_mT). Если же 
пользователю необходимо считать текущие значения установочных параметров, 
которые сохранены в памяти прибора TCmT, подключённого в данный момент к 
USB-порту компьютера, оснащённого программой ThCh_mT, необходимо нажать 
кнопку [Прочитать установки прибора], расположенную правее кнопки 
[Записать]. В этом случае, все поля окна “Параметры перезапуска”, будут 
заполнены текущими значениями, считанными программой ThCh_mT из 
служебных ячеек Flash-памяти, обслуживаемого прибора TCmT, которые связаны 
с установочными параметрами, определяющими порядок и особенности работы 
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перезапускаемых с помощью обслуживаемого транспортёра устройств 
ТЕРМОХРОН. 

Следует учитывать, что при организации с помощью прибора TCmT 
перезапуска устройств ТЕРМОХРОН по варианту {режим синхронизации 
часов} или по варианту {запись новых параметров} данные, накопленные 
каждым из логгеров DS1921 в буфере последовательных отсчётов, 
стираются, флаги контрольных пределов сбрасываются (обнуляются), а 
содержимое дополнительной памяти (ярлыка), не изменяется, т.е остаётся 
прежним, таким же, как и до процедуры перезапуска. 

Окно «Справка» 

Окно «Справка» является информационным. Оно знакомит пользователя с 
названием программы, номером её версии, организацией–разработчиком, а 
также содержит краткое описание основных выполняемых функций. Для полного 
ознакомления с кратким описанием следует мышкой активизировать 
стандартную полосу прокрутки, расположенную справа от кармана с текстом 
справки.  
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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: 
https://elin.ru/Thermochron/. Туда также легко попасть с главной страницы сайта 
НТЛ “ЭлИн”, расположенной по адресу https://elin.ru/, выбрав аббревиатуру 
«Устройства ТЕРМОХРОН» в разделе “"Таблетки"-логгеры iButton”. 
 

Все Ваши вопросы, связанные с особенностями использования устройств 
ТЕРМОХРОН, замечания по эксплуатации приборов TCmT и программы их 
поддержки ThCh_mT, а также Ваши пожелания и предложения, просьба 
отправлять на E-mail: common@elin.ru  или обсуждать их по телефонам: 

(909)694-95-87, (916)389-18-61, (985)043-82-51 
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