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Драйвер iB-Print 
Назначение и функциональные особенности 

Драйвер iB-Print - это компактное 
приспособление для мобильного термопринтера 
Citizen СMP-20/30, реализующее получение чека 
с отчётом о результатах мониторинга, 
накопленных в памяти регистраторов iButton 
следующих модификаций: DS1921#-F5 (см. 
http://www.elin.ru/Thermochron/), DS1922L-F5 и 
DS1923-F5 (см. http://www.elin.ru/iBDL/). Чек, 
полученный с помощью приспособления iB-Print, отображает в символьном или в 
графическом виде результаты мониторинга, считанные из памяти регистратора 
iButton, исполняющего контроль режима транспортировки или хранения продукта, 
которые наглядно расшифровывают и документально подтверждают 
«температурную» или «температурно-влажностную историю» его доставки или 
содержания. Данное устройство в комплекте с принтером Citizen СMP-20/30 
может применяться в различных областях термолабильной логистики и контроля 
Холодовой цепи, — везде, где требуется оперативное и достоверное 
подтверждение данных, зафиксированных регистраторами iButton, без 
применения дополнительных средств обслуживания этих логгеров. При этом 
пользователь, оснащённый мобильным автономным печатающим устройством 
Citizen СMP-20/30 (далее просто принтер), укомплектованным драйвером iB-Print 
(далее просто драйвер), и находящийся непосредственно рядом с 
обслуживаемым регистратором iButton (далее просто логгер), может мгновенно 
предоставить твёрдую копию отчётного документа (чека), являющегося 
наглядным доказательством качества доставки или содержания контролируемого 
продукта. 
Для получения отчётного чека необходимо подключить драйвер к мобильному 
принтеру посредством кабеля питания и кабеля передачи данных, а затем 
коснутся корпуса тестируемого логгера приёмным зондом особого щупа, 
связанного с электронной схемой приспособления iB-Print. В момент касания 
исполняется перенос данных из памяти обслуживаемого логгера в память 
драйвера, а также осуществляется обработка полученной информации. Нажатие 
особой кнопки на передней панели драйвера запускает распечатку чека. Также 
на передней панели драйвера расположены три светодиода, которые 
отображают текущее состояние этого устройства, и переключатель режимов, 
позволяющий менять формат чеков, распечатываемых принтером под 
управлением драйвера. Так, возможна печать чеков отчётом о нарушении 

пределов, с графиком изменения температуры, с отчётом в виде гистограммы, с 
отчётом в виде таблицы накопленных результатов. Кроме того, особый механизм 
использования метки времени позволяет печатать чек с отчётом, который 

сформирован либо по всем результатам, содержащимся в памяти обслуживаемого 
драйвером логгера, либо только по последним результатам, зафиксированным 
логгером, начиная с определённого момента времени. 

Каждый из форматов (или форм) отчётных чеков, формируемых драйвером 
iB-Print, содержит исчерпывающую информацию о логгере, из памяти которого 
были считаны результаты мониторинга, а также отображает значения заданных 
для него установочных параметров и текущие значения параметров 
отрабатываемой им сессии. Фрагменты чека, отвечающие за результаты 
мониторинга, исполненного таким логгером, представляют собой (1) либо 
символьные описания интервалов выходов контролируемых величин за 
заданные пределы, (2) либо таблицу распределения зафиксированных логгером 
результатов по 64 интервалам, на которые разбит его температурный диапазон, 
либо же (3) таблицу или (4) графическое представление результатов измерений, 
зафиксированных логгером. Подробнее о форматах отчётных чеков см. документ 
по ссылке http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/iB-Print_Check.pdf. 
Функциональные возможности драйвера iB-Print позволяют ТОЛЬКО считывать 
данные из памяти обслуживаемых им логгеров. Изменение значений 
установочных параметров и содержимого ярлыка логгеров, а также их перезапуск 
посредством этого устройства НЕВОЗМОЖЕН.  
Эксплуатация устройства iB-Printr имеет смысл ТОЛЬКО в паре с принтером 
Citizen CMP-20/30. 
Драйвер iB-Print, управляющий работой принтера, незаменим при организации 
эффективного обслуживания логгеров iButton в полевых условиях, в тех случаях, 
когда использование компьютера неудобно или невозможно, а для 
подтверждения зафиксированной регистратором «температурной» или 
«температурно-влажностной истории», требуется оперативно сформированный 
отчётный бумажный документ. 
Внимание! Настоящая инструкция рассчитана на пользователя, знакомого с 
технологией эксплуатации регистраторов iButton. Она НЕ СОДЕРЖИТ полных 
подробных описаний, посвящённых работе этих логгеров, а включает лишь 
положения, связанные с особенностями эксплуатации драйвера iB-Print. При 
возникновении вопросов, относящихся к возможностям и способам 
использования непосредственно регистраторов iButton, следует обращаться 
к подробным описаниям на эти логгеры. 
Подробные описания различных модификаций логгеров  iButton можно найти в 
следующих 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, а также к их русскоязычным переводам, возможен 
через Интернет по адресу http://www.elin.ru/Thermochron/?topic=descr. 

• «Data Sheets. DS1922L, DS1922T. Temperature Logger iButton With 8kB Datalog 
Memory». Доступ к этому документу, а также к варианту его русскоязычного 
перевода, возможен через Интернет по адресу 
http://www.elin.ru/iBDL/?topic=DS1922. 

• «Data Sheets. DS1923. Hygrochron Temperature/Humidity Logger iButton with 8kB 
Data Log Memory». Доступ к этому документу, а также к варианту его 
русскоязычного перевода, возможен через Интернет по адресу 
http://www.elin.ru/iBDL/?topic=DS1923. 

http://www.elin.ru/Thermochron/
http://www.elin.ru/iBDL/
http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/iB-Print_Check.pdf
http://www.elin.ru/Thermochron/?topic=descr
http://www.elin.ru/iBDL/?topic=DS1922
http://www.elin.ru/iBDL/?topic=DS1923
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Схемная организация 
Основой электронной схемы драйвера iB-Print является микроконтроллер 
MSP430 от Texas Instruments Inc., снабжённый большим сегментом 
энергонезависимой памяти для хранения программы управления устройством, 
который благодаря аппаратно-программной эмуляции специализированного 
1-Wire-интерфейса, обеспечивает извлечение данных из памяти обслуживаемых 
логгеров iButton. Трансляция данных по 1-Wire-интерфейсу реализуется в особом 
режиме Overdrive, при котором быстродействие передачи информации между 
драйвером и обслуживаемым им логгером значительно увеличивается. Это 
существенно сокращает продолжительность операций по извлечению 
информационных копий памяти регистраторов iButton (далее просто копий 
памяти логгеров), что способствует более комфортной эксплуатации драйвера 
при обслуживании логгеров. Для непосредственного информационного 
сопряжения корпуса логгера со схемой драйвера служит особый щуп, специально 
предназначенный для взаимодействия с корпусами микросхем семейства iButton.  
Для хранения извлечённых драйвером копий памяти логгеров используется 
сегмент оперативной памяти микроконтроллера (далее просто память 
драйвера). Помимо извлечения копий памяти логгеров, драйвер также реализует 
операцию формирования метки времени. Эта операция подразумевает 
считывание и сохранение в особом узле энергонезависимой памяти драйвера 
(далее просто энергонезависимая память драйвера) текущих показаний узла 
часов/календаря обслуживаемого им логгера. В этой же энергонезависимой 
памяти, синхронно с меткой времени, также сохраняется идентификационный 
номер логгера – источника метки времени (далее идентификатор логгера).  
Для управления драйвером служит механический четырёхпозиционный 
переключатель режимов и единственная кнопка управления, а также три 
светодиода, которые отражают текущее состояние устройства iB-Print.  
Схема самого драйвера также содержит узел идентификатора, который 
представлен встроенной в схему этого устройства электронной меткой. Этот узел 
формирует собственный уникальный отличительный код драйвера, который 
является отличительным номером конкретного изделия iB-Print (далее просто 
номер драйвера). Номер драйвера указывается на особой этикетке, 
расположенной на одном из боковых торцов корпуса каждого изделия iB-Print, а 
также воспроизводится совместно с другой информацией в первой строке 
каждого чека, выводимого принтером под управлением этого устройства. 
Связь между микроконтроллером и мобильным принтером реализуется через 
отдельный кабель передачи данных, с использованием протокола 
трёхпроводного последовательного асинхронного интерфейса, информационный 
обмен по которому регламентируется стандартом RS232. Питание драйвера 
осуществляется непосредственно от аккумуляторной батареи принтера (далее 
просто аккумулятора). Питание от аккумулятора принтера поступает на плату 
драйвера через особый кабель питания.  
Все функциональные возможности драйвера определяются программным 
обеспечением микроконтроллера этого устройства (далее программой 
управления драйвером). 

Конструкция 

Электрическая схема устройства iB-Print реализована в 
виде печатной платы, которая установлена в 
небольшом по размерам, разборном пластиковом 
корпусе. Корпус состоит из двух половин: верхней и 
нижней. Верхняя половина корпуса оснащёна 
отверстиями для двух скрепляющих обе половины 
корпуса крепёжных винтов, а внутренняя сторона 
нижней половины корпуса имеет ответные 
пластиковые втулки под эти винты.  

     

Через условно нижний боковой торец корпуса, введен специальный 
витой кабель с типа DS1402-### (длина без учёта разъёма ~240 см). 

Кабель оснащён особым разъёмом 
или по-другому приёмным зондом для 
временного присоединения к корпусам 
f5 can устройств iButton (далее просто 
зондом). Такой кабель предназначен 
для обеспечения информационного 
сопряжения схемы драйвера с 
обслуживаемыми логгерами iButton. С 
помощью этого щупа пользователь 
может осуществить информационное сопряжение 

схемы драйвера с корпусом “таблетки”-логгера iButton, закреплённой, в том 

 1   2   3   4  

ON 

Верхняя половина корпуса, 
оснащённая этикеткой передней 

панели (вид снаружи). Для удобства 
восприятия эта деталь корпуса 

перевёрнута на  180°. 

Щуп для контакта с 
корпусом логгера 

Кабель питания 

Переключатель 
режимов 

Индикационные 
светодиоды 

Логгер 
iButton Зонд щупа 

драйвера 

Верхняя половина корпуса 
драйвера (вид изнутри).  

Эта деталь корпуса 
ориентирована наиболее 
удобно для эксплуатации 

Кнопка управления 

Кабель передачи данных 
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числе, в большинстве труднодоступных мест размещения (узких полостях, 
щелях, выемках, раковинах, углублениях т.д.). 
Через противоположный боковой торец корпуса (условно верхний) выведены:  

• кабель питания драйвера (длина без учёта разъёма ~20 см), 
который посредством штекера N-130 подключается к разъёму 
аккумулятора принтера  

• кабель передачи данных (длина без учёта разъёма ~15 см), 
обеспечивающий информационный обмен с мобильным 
принтером, и подключающийся посредством разъёма miniDIN8 
к гальванически изолированному интерфейсу RS232 принтера. 

Внутри корпуса печатная плата драйвера крепится 4-мя винтами к резьбовым 
втулкам-проставкам М3 (L=6 мм), установленным на верхнюю половину корпуса. 
Для защиты от возможного излома проводов, вводные кабели закрепляются на 
краях платы хомутами специальной формы. 
Внешняя сторона верхней половины корпуса оснащена пластиковой наклейкой, 
определяющей вид передней панели драйвера, через которую осуществляется 
визуальный контроль состояния индикационных светодиодов, а также 
выполняются манипуляции кнопкой управления и свитчами переключателя 
режимов. 
Драйвер, при помощи пластины двухстороннего скотча, укреплённой на внешней 
стороне нижней половины корпуса, может быть закреплен на любой из двух 
боковых (торцевых) плоскостей корпуса мобильного принтера. 

Эксплуатационные характеристики 
Средний потребляемый ток при обмене данными с логгером  …..…....... не более 1,3 мА* 
Средний потребляемый ток при обмене данными с принтером  ……...... не более 2,1 мА* 
Средний потребляемый ток при отсутствии обмена данными  ….…..... не более 0,4 мА* 
Степень защиты от пыли и влаги в соответствии  
со стандартом IEC 60529 (ГОСТ 14254)  ….……………………………………………...…  IP42 
Рабочий диапазон температур окружающей среды ………………………...…  -20°С÷+60°С 
Относительная влажность  …………….…………………………..…  не более 80% при 35°С 
Атмосферное давление  …………..…...……………………..….…...………..  от 86 до 106 кПа 
Габариты (без учёта кабелей)........……………………………………………..…  66х46х22 мм 
Масса  ………………………………………………………………………………………….….  0,1 кг 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

* - в незначительности потребления схемой драйвера энергии аккумулятора принтера, по 
сравнению с расходом энергии аккумулятора самим принтером, можно наглядно убедиться, 
сравнив представленные здесь значения параметров энергопотребления с параметрами 
энергопотребления принтера, которые приведены в особом документе, доступном через 
Интернет по адресу http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/iB-Print_CMP-20_30_RU.pdf. 

Светодиодные индикаторы 
Текущее состояние драйвера визуально можно определить по фазам свечения 
трёх функциональных светодиодов. В нижеследующих Таблицах подробно 
разъяснено функциональное назначение каждого из светодиодов и описаны 
индицируемые светодиодами состояния драйвера. 
Функциональные светодиоды 

МНЕМОНИКА 
   

ФУНКЦИИ 
СВЕТОДИОДОВ 

СОСТОЯНИЕ 
ПРИНТЕРА  

(PRINTER STATUS) 

ГОТОВНОСТЬ КОПИИ 
ПАМЯТИ ЛОГГЕРА  

(iBUTTON COPY READY) 

ЧТЕНИЕ ЛОГГЕРА / 
 МЕТКА ВРЕМЕНИ 

(READING iBUTTON / 
 TIME STAMP) 

Назначение светодиодов визуальной индикации (с учётом различия операций, 
отображаемых светодиодом < > в различных фазах эксплуатации драйвера) 

Индикация состояния принтера и исполнения печати чека 
Характеристика 

свечения Описание индицируемой операции 

Постоянное 
свечение 

Отображает исполнение драйвером процедуры 
передачи данных к принтеру 

Мигание 
(прерывистое 
свечение) 

Исполнение операции печати невозможно по одной 
из причин:  
• питание принтера не включено,  
• аккумулятор принтера разряжен,  
• кабель передачи данных не подключен к принтеру,  
• рулон термобумаги не вставлен в принтер,  
• не закрыта крышка контейнера термобумаги 
принтера. 

СОСТОЯНИЕ 
ПРИНТЕРА 

 
PRINTER STATUS 

Постоянно 
погашен Готовность принтера к выполнению печати чека 

Индикация готовности копии памяти логгера, сохранённой в памяти 
драйвера, для исполнения операции печати чека 
Характеристика 

свечения Описание индицируемой операции 

Постоянное 
свечение 

Наличие в памяти драйвера считанной копии памяти 
логгера. В этом случае печать может быть 
выполнена при условии готовности принтера 

ГОТОВНОСТЬ КОПИИ 
ПАМЯТИ ЛОГГЕРА 

  
iBUTTON COPY READY 

Постоянно 
погашен 

Отсутствие в памяти драйвера копии памяти 
логгера, готовой для выполнения печати. 

http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/iB-Print_CMP-20_30_RU.pdf
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Индикация исполнения операции извлечения и сохранения копии 
памяти логгера 
Характеристика 

свечения Описание индицируемой операции 

Постоянное 
свечение 

Отображает (сопровождает) исполнение драйвером 
операции извлечения копии памяти логгера и 
последующего сохранения этой копии в памяти 
драйвера. Переходит в этот режим сразу после 
касания зондом щупа корпуса логгера и остаётся в 
нём вплоть окончания операции. 

ЧТЕНИЕ ЛОГГЕРА 

  
READING iBUTTON 

Постоянно 
погашен 

Нет активности, связанной с информационным 
обменом между драйвером и логгером 

Индикация исполнения операции считывания и сохранения метки 
времени, а также индикация наличия в энергонезависимой памяти 
драйвера метки времени 
Характеристика 

свечения Описание индицируемой операции 

Постоянное 
свечение 

Отображает (сопровождает) исполнение драйвером 
операции считывания и сохранения метки времени в 
энергонезависимой памяти драйвера. Переходит в 
этот режим сразу после кратковременного нажатия 
кнопки управления [ ] и остаётся в нём вплоть 
окончания операции сохранения метки времени, т.е. 
до касания зондом щупа корпуса логгера. 

Мигание 
(прерывистое 
свечение) 

Индикация наличия активной метки времени. 
Индикация исполняется ТОЛЬКО в случае, если 
разрешён режим работы с меткой времени ([свитч 3] 
в положении { }), а сама метка времени успешно 
считана и сохранена в энергонезависимой памяти 
драйвера.  

МЕТКА ВРЕМЕНИ  

  
TIME STAMP 

Постоянно 
погашен 

Метка времени отсутствует в энергонезависимой 
памяти драйвера. Или метка, хранящаяся в 
энергонезависимой памяти драйвера неактивна, т.к.  
[свитч 3] находится в положении { } запрещая 
работу с меткой времени. Или метка, хранящаяся в 
энергонезависимой памяти драйвера неактивна, т.к.  
[свитч 4] находится в положении { }, а последняя 
сохранённая в памяти драйвера копия памяти, 
извлечена из памяти логгера, идентификатор 
которого не соответствует идентификатору логгера, 
являвшегося источником метки времени, 
хранящейся в энергонезависимой памяти драйвера. 

Переключатель режимов работы 

Для выбора режима работы драйвера используется механический 
четырёхпозиционный переключатель режимов. Каждая позиция переключателя 
состоит из независимой контактной группы или по-другому свитча, который 
служит для изменения режима функционирования драйвера. 

  
 1  2  3  4  ↑ON =0 

 ↓OFF=1    
Номера свитчей (позиций) переключателя режимов от 1-ой до 4-ой следуют по 
порядку слева на право. Свитчи в каждой из четырёх позиций могут быть 
зафиксированы либо в нижнем положении – OFF, либо в верхнем положении – ON.  

Функциональные переключатели 

МНЕМОНИКА для положения ON     
Контактные группы (позиции) 
переключателя режимов 

СВИТЧ 
1 

СВИТЧ 
2 

СВИТЧ 
3 

СВИТЧ 
4 

МНЕМОНИКА для положения OFF     

Назначение свитчей переключателя режимов 
Первый свитч выбора формы чека 
Положение Мнемоника Режим 

ON  

Если [свитч 2] переключателя режимов в положении 
{ } — печать чека с графическим изображением 
изменения температуры. 
Если [свитч 2] переключателя режимов в положении 
{ } — печать чека с отчётом в виде таблицы 
накопленных результатов * 

СВИТЧ 
1 

OFF  

Если [свитч 2] переключателя режимов в положении 
{ } — печать чека с отчётом о нарушениях пределов. 
Если [свитч 2] переключателя режимов в положении 
{ } — печать чека с отчётом в виде гистограммы. 

Второй свитч выбора формы чека 
Положение Мнемоника Режим 

ON  
Печать чека с формой отчёта, как в виде гистограммы, 
так и в виде таблицы накопленных результатов,  - 
РАЗРЕШЕНА  

СВИТЧ 
2 

OFF  
Печать чека с формой отчёта, как в виде гистограммы, 
так и в виде таблицы накопленных результатов, - 
ЗАПРЕЩЁНА  
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Режим использования метки времени 
Положение Мнемоника Режим 

ON  

Разрешает операции с меткой времени, включая: 
• считывание и сохранение метки времени в 
энергонезависимой памяти драйвера,  

• использование при печати чека ранее сохранённой 
метки времени, 

• удаление метки времени. 

СВИТЧ 
3 

OFF  
Отказ от использования метки времени, включая 
блокировку операции считывания и сохранения метки 
времени в энергонезависимой памяти драйвера 

Условия применения метки времени (функционален, ТОЛЬКО, если [свитч 3] 
находится в положении { } и при этом в энергонезависимой памяти драйвера 
хранится считанная перед этим метка времени). 
Положение Мнемоника Режим 

ON  
Разрешает использование метки времени для обработки 
информационных копий, считанных драйвером из 
памяти любого логгера  

СВИТЧ 
4 

OFF  

Разрешает использование метки времени ТОЛЬКО для 
обработки информационных копий, считанных 
драйвером из памяти логгера, являющегося источником 
метки времени, хранящейся в энергонезависимой 
памяти драйвера 

* - Внимание! Этот режим может привести большому расходу термобумаги принтера 
Кнопка управления 
Кратковременное нажатие многофункциональной кнопки управления драйвером 
[ ] при наличии сохранённой в памяти драйвера информационной копии памяти 
логгера (светодиод < > подсвечен) и готовности принтера (светодиод < > 
погашен) приводит к исполнению принтером печати чека с форматом, заданным 
положением [свитча 1] и [свитча 2]. В ходе этой операции светодиод < > 
находится в режиме постоянного свечения. Повторные кратковременные 
нажатия кнопки [ ] будут приводить к печати принтером дополнительных копий с 
соответствующей маркировкой номера копии. Возможна выдача разных форм 
чека по одной и той же копии памяти логгера, сохранённой в памяти драйвера в 
зависимости от положения [свитча 1] и [свитча 2]. 
При разрешённом режиме использования метки времени ([свитч 3] в положении 
{ }) и отсутствии в памяти драйвера сохранённой копии памяти логгера 
(светодиод < > погашен), кратковременное нажатие кнопки [ ] приведёт к 
запуску операции считывания и сохранения метки времени, при этом ход 
выполнения и результат операции будет отображён светодиодом < >. Вне 

зависимости от того, была ранее сохранена метка времени или нет, операция 
считывания и сохранения метки времени может быть исполнена повторно для 
того же, или иного логгера. 
Для удаления копии памяти логгера, сохранённой ранее драйвером в 
собственной памяти ([свитч 3] в положении { }, светодиод < > подсвечен), 
необходимо нажать кнопку [ ] и удерживать её в течении ~10 с, дождавшись 
гашения светодиода < >. 
Для удаления из энергонезависимой памяти драйвера сохранённой ранее метки 
времени ([свитч 3] в положении { }, светодиод < > погашен, светодиод < > 
мигает), необходимо нажать кнопку [ ] и удерживать её в течении ~10 с, до 
полного гашения светодиода < >. 

Организация и порядок работы 

Организация совместной эксплуатации драйвера с принтером с целью получения 
чеков с отчётами о результатах мониторинга, исполненного логгерами iButton, 
подразумевает наличие одного или нескольких таких регистраторов, 
размещённых в местах, требующих контроля температуры или температуры и 
влажности. При этом логгеры могут быть закреплены или фиксированы в 
подлежащих контролю местах с помощью тех или иных аксессуаров или 
приспособлений (брелков, клипсов, карманов, липких подушечек, кольцевых 
замков, замков-держателей и т.д. для “таблеток” iButton (см. 
http://www.elin.ru/Fixing/)). Все подлежащие обслуживанию логгеры обязательно 
должны быть предварительно запрограммированы на отработку сессии по 
накоплению результатов мониторинга (включая заполнение их ярлыка). Эта 
операция может быть исполнена помощью одного из компьютерных комплексов 
полномасштабной поддержки регистраторов iButton: 
♦ или TCR (см. http://www.elin.ru/Thermochron/Support/?topic=TCR) для логгеров 

модификаций DS1921#-F5, 
♦ или iBDLR (см. http://www.elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLR) для логгеров 

модификаций DS1922L-F5 и DS1923-F5. 
Т.е. логгеры, подлежащие обслуживанию драйвером iB-Print, должны находиться 
в состоянии отработки текущей сессии. При этом значения их установочных 
параметров могут быть произвольными. 
Тогда, оснащённый драйвером и принтером пользователь, сможет выполнять 
печать чеков с отчётами той или иной формы, используя данные, накопленные в 
памяти каждого из обслуживаемых им логгеров. Для этого сначала необходимо 
подключить драйвер к принтеру с помощью кабеля питания и кабеля данных. 
Затем следует приблизиться к контрольной точке, с установленным в ней 
логгером и исполнить операцию извлечения и сохранения копии памяти логгера. 
Для этого нужно коснуться корпуса логгера зондом щупа драйвера. В момент 
этого касания копия памяти логгера извлекается и сохраняется в памяти 
драйвера. Эта операция сопровождается свечением светодиода < >, а 
завершается его гашением и следующим сразу за этим переходом светодиода 

http://www.elin.ru/Fixing/
http://www.elin.ru/Thermochron/Support/?topic=TCR
http://www.elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLR
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< > в режим постоянного свечения, что индицирует факт наличия копии 
памяти логгера в памяти драйвера. Теперь пользователю необходимо включить 
питание принтера и перевести его в состояние готовности к печати. 
Подтверждением готовности принтера к печати будет переход светодиода < > 
из режима мигания в режим гашения. Если после этого нажать кнопку [ ] 
драйвера, то принтер напечатает чек с отчётом, форма которого будет 
определяться положением свитчей переключателя режимов.  
Так, если [свитч 2] установлен в положение { }, а [свитч 1] установлен в 
положение { }, после нажатия кнопки [ ], принтер напечатает чек с отчётом в 
виде гистограммы. Т.е. в виде таблицы накопленных логгером результатов, 
распределённых по 64 интервалам, на которые разбит полный температурный 
диапазон логгера конкретной модификации. Следует обратить внимание, что 
драйвер iB-Print не поддерживает печать гистограммы по результатам 
относительной влажности для логгеров модификации DS1923-F5.  
Если же [свитч 2] установлен в положение { }, а [свитч 1] установлен в 
положение { }, после нажатия кнопки [ ], принтер напечатает чек с отчётом в 
виде таблицы результатов измерений, зафиксированных регистратором iButton. 
Т.е. исполнит построчную распечатку каждого значения температуры и/или 
влажности с указанием календарной даты и времени (с точностью до минуты), 
исполненных логгером измерений. 
Если же [свитч 2] установлен в положение { }, а [свитч 1] установлен в 
положение { }, после нажатия кнопки [ ], принтер напечатает чек с отчётом о 
нарушениях пределов.  
Если же [свитч 2] установлен в положение { }, а [свитч 1] установлен в 
положение { }, после нажатия кнопки [ ], принтер напечатает чек с 
графическим представлением изменения температуры от времени.  
Подробно форматы отчётных чеков, формируемых драйвером, для их вывода 
принтером на печать рассмотрены в особом документе, который доступен через 
Интернет по адресу http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/iB-Print_Check.pdf. 
Причём до тех пор, пока копия памяти логгера хранится в памяти драйвера 
(светодиод < > подсвечен) пользователь благодаря манипуляции положением 
[свитча 1] и [свитча 2], и последующему нажатию кнопки [ ], может напечатать 
сколько угодно чеков с отчётами различной формы, сформированных из данных 
копии памяти логгера, хранящейся в памяти драйвера. Ход этой операции 
сопровождается поджигом светодиода < >. 
После печати чека(-ов), связанного(-ых) с результатами, зафиксированными 
логгером, с которым взаимодействовал перед этим драйвер, пользователь может 
выключить принтер и территориально переместиться к следующему требующему 
обслуживания контрольному логгеру, расположенному в другой контрольной 
точке. И вслед за этим, находясь в непосредственной близости к следующему 
логгеру, пользователь может повторить все описанные выше действия по 
извлечению данных, накопленных следующим логгером, и распечатке чека(-ов) с 
отчётом(-ами), сформированного(-ыми) на основе этих данных. 

 

 
Любой из чеков с отчётами, напечатанных по описанному выше сценарию, будет 
формироваться на базе ВСЕХ результатов, зафиксированных памяти логгера, 
копия памяти которого была сохранена перед этим в памяти драйвера. Однако, 
такая ситуация не всегда удобна. Нередко память логгера, используемого в 
качестве инструмента мониторинга конкретного процесса, уже содержит 
«температурную» или «температурно-влажностную историю», которая является 
в этом случае неинформативной. Поэтому программа управления драйвером 
iB-Print содержит механизм, позволяющий исключить неинформативные данные, 
зафиксированные в памяти логгера, ещё до начала процесса, который 
интересует пользователя. Основой этого механизма является возможность 
использования т.н. метки времени. 

 

 
Идея механизма использования метки времени проста. Непосредственно перед 
началом процесса, подлежащего контролю логгером, следует сохранить в 
энергонезависимой памяти драйвера показания узла часов логгера (т.е. по 
существу метку времени). После того, как завершится контролируемый логгером 
процесс, необходимо переместить все накопленные результаты из памяти 
контрольного логгера в память драйвера. Тогда программа управления 
драйвером, непосредственно перед формированием чека с отчётом, опираясь на 
значение метки времени, исключает из копии памяти контрольного логгера, 
сохранённой в памяти драйвера, все неинформативные данные, накопленные им 
до момента считывания метки времени, т.е. до момента старта подлежащего 
контролю процесса. Причём, используя этот механизм, можно работать с одним 
логгером, используя его и как источник метки времени, и как источник 
информационной копии, содержащей данные о контролируем процессе, 
необходимые для формирования чека. А можно получать чеки с отчётами от 
нескольких логгеров (в том числе и от логгера — источника метки времени), если 

Период регистрации логгера 

Старт регистрации Конец заполнения буфера отсчётов 

Буфер отсчётов заполнен 
 

Контролируемый процесс 

ПРАВИЛЬНО! 

Извлечение копии памяти 
логгера и печать чека 

Период регистрации логгера 

Старт регистрации Конец заполнения буфера отсчётов 

Буфер отсчётов заполнен 

Извлечение копии памяти 
логгера и печать чека Контролируемый процесс 

ПРАВИЛЬНО! 

Период регистрации логгера 

Старт регистрации Конец заполнения буфера отсчётов 

Буфер отсчётов заполнен 
 

Контролируемый процесс 

НЕПРАВИЛЬНО! 

Извлечение копии памяти 
логгера и печать чека Неинформативные данные 

Период регистрации логгера 

Старт регистрации Конец заполнения буфера отсчётов 

Буфер отсчётов заполнен 
 

Контролируемый процесс 

НЕПРАВИЛЬНО! 

Извлечение копии памяти 
логгера и печать чека 

Неинформативные 
данные 
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показания часов таких логгеров синхронизированы, а процессы, мониторинг 
которых выполняют эти логгеры, начинаются в одно и то же время.  
Для использования метки времени пользователю необходимо в первую очередь 
удалить копию памяти логгера из памяти драйвера. Для этого следует нажать 
кнопку [ ] и удерживать её в течение 10 с, вплоть до гашения светодиода 
< >. Эту же операцию можно также исполнить, отключив на 
непродолжительное время кабель питания драйвера от принтера. Далее, 
непосредственно перед началом процесса мониторинга, нужно перевести 
[свитч 3] из положения { } в положение { }, и территориально приблизится к 
контрольному логгеру. Теперь следует кратковременно нажать кнопку [ ], и, 
после того, как светодиод < > перейдёт в режим постоянного свечения, коснуться 
зондом щупа драйвера корпуса логгера. Тогда светодиод < > перёйдёт в режим 
мигания, отображая, что метка времени сохранена в энергонезависимой памяти 
драйвера. Если теперь даже отключить драйвер от аккумулятора принтера. Метка 
времени в любом случае останется в энергонезависимой памяти драйвера.  
После завершения подлежащего мониторингу процесса надо опять 
территориально приблизиться к тому же контрольному логгеру, и выполнить 
операцию извлечения и сохранения копии памяти логгера в памяти принтера, 
которая была подробно описана выше в этом разделе. В результате светодиод 
< > будет находиться в режиме постоянного свечения, отображая наличие в 
памяти драйвера копии памяти логгера, а светодиод < > будет мигать, 
отображая наличие в энергонезависимой памяти драйвера метки времени. Если 
теперь включить питание принтера, перевести его в состояние готовности к 
печати, перевести [свитч 1] и [свитч 2] в требуемые положения, и нажать кнопку 
[ ], то принтер напечатает чек с отчётом заданной формы. Однако этот отчёт 
будет сформирован драйвером уже не по всем данным, которые содержатся в 
копии памяти логгера, хранящейся в памяти драйвера, а только по последним 
данным, которые были зафиксированы логгером в интервале между моментом 
считывания метки времени и последней операцией извлечения и сохранения 
копии памяти логгера. 

 

 

Т.е. метка времени определяет дату и время начала учёта данных при 
распечатке любой формы отчётного чека. Т.о. при использовании этой опции 
возможно исключение части информации, не имеющей отношения к 
интересующему пользователя интервалу времени регистрации данных, из 
информации выводимой в чеке. 
Для того чтобы распространить действие метки времени на другие логгеры, 
подлежащие обслуживанию драйвером, необходимо перевести [свитч 4] из 
положения { }.в положение { }. При этом подтверждением активности метки 
времени, хранящейся в энергонезависимой памяти драйвера, в отношении 
информационной копии извлечённой из памяти очередного логгера и 
сохранённой в памяти драйвера, будет мигание светодиода < >. 
Существует ещё одна бюджетная но эффективная схема совместного 
использования драйвера iB-Print и детекторов тревог модификаций TCD/TCD+ 
или iBDLD. Она заключается в удалённом перезапуске логгеров iButton 
посредством бюджетных детекторов непосредственно в момент начала контроля 
ими состояния транспортируемого груза, чтобы затем извлекать накопленную 
ими информацию в виде чека уже в месте приёма груза посредством драйвера с 
принтером. При этом устройство iB-Print вместе с мобильным принтером может 
всегда находится в месте приёма груза. А детектор, переведённый в режим 
перезапуска, должен располагаться в точке отгрузки. 
C работой по распечатке чека(-ов) с результатами мониторинга, 
зафиксированными подлежащими обслуживанию контрольными логгерами, 
может справиться даже обслуживающий персонал, не имеющий высокой 
квалификации, но оснащённый драйвером и принтером.  

Особенности запуска логгеров, подлежащих обслуживанию драйвером 

Непосредственно само устройство iB-Print никаких ограничений на значения 
установочных параметров отрабатываемой логгером сессии и на текущее 
состояние обслуживаемых логгеров не накладывает, и готово сформировать чек 
с отчётом для любого из них. 
Единственным ограничением на значения установочных параметров сессии для 
логгеров iButton модификаций DS1922L-F5 и DS1923-F5, является, настоятельно 
рекомендуемое разработчиком драйвера ограничение величины параметра 
интервала времени между измерениями в сессии (т.е. параметра частоты 
регистрации). Его значение не должно быть менее 5 с. Поскольку только при этом 
условии можно гарантировать действительно надёжное (без сбоев) извлечение 
драйвером iB-Print информационных копий из памяти эксплуатируемых логгеров. 
Внимание! Драйвер поддерживает работу ТОЛЬКО с логгерами модификаций 
DS1922L-F5 и DS1923-F5, в которых НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНА система паролей 
чтения и полного доступа. 
Необходимо помнить, что форма чека с отчётом о нарушениях пределов, 
формируется программой управления драйвером по результатам нахождения 
зарегистрированных логгером значений температур и значений относительной 
влажности (для логгеров модификации DS1923-F5) внутри контрольных 
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пределов, а также отдельно при достижении и при выходе за нижний и за 
верхний пределы, значения которых были заданы при запуске текущей сессии 
регистратора. Поэтому, ответственность за корректную установку значений 
контрольных пределов, анализируемых программой управления драйвером 
iB-Print, лежит исключительно на пользователе, осуществлявшем запуск 
подлежащих обслуживанию логгеров. 
Периодичность процедур печати чеков должна быть в обязательном порядке 
синхронизирована с выбранной длительностью рабочей сессии, 
запрограммированной для логгеров, обслуживаемых с помощью драйвера и 
принтера. 
Для исключения из чеков неинформативных данных, не несущих полезной 
информации об анализируемом периоде регистрации, желательно производить 
запуск сессий логгеров непосредственно перед началом периода регистрации. 
Для достижения этой цели так же можно применять режим использования  метки 
времени, если перезапуск сессии логгера невозможен или нежелателен по 
какой-либо причине. 

Подготовка к совместной эксплуатации драйвера и принтера 

Внимание! Перед началом совместной эксплуатации драйвера и принтера 
необходимо В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ознакомиться с краткой 
инструкцией по подготовке и эксплуатации принтера, которая расположена 
в сети Интернет по адресу http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/iB-Print_CMP-20_30_RU.pdf. 
Для обеспечения питания драйвера необходимо подключить его кабель питания 
к гнезду аккумулятора принтера. При подаче питания, драйвер производит 
кратковременное (~1 с) включение всех трёх индикационных светодиодов, что 

свидетельствует о штатном состоянии 
устройства iB-Print. После этого светодиод 
< > может находиться в мигающем 
режиме, если принтер не готов к работе, 
что некритично для выполнения операций, 
связанных с взаимодействием между 
драйвером и подлежащим обслуживанию 
логгером.  

 
Если же необходим запуск печати 
отчётного чека, то к круглому гнезду 
SERIAL принтера необходимо 
подсоединить кабель передачи данных 
драйвера. Тогда при наличии сохранённой 
в памяти драйвера копии памяти логгера 
(светодиод < > подсвечен) и готовности 
принтера (светодиод < > погашен) после 
нажатия кнопки управления [ ] драйвер 
выполнит печать отчётного чека. 

Поскольку на разных стадиях эксплуатации необходимо подключение и кабеля 
питания, и кабеля передачи данных, логично пред началом совместной 
эксплуатации драйвера и принтера подключить сразу оба кабеля драйвера к 
соответствующим разъёмам принтера. 

Особенности совместной эксплуатации принтера с драйвером 

Питание принтера от собственного аккумулятора включается и выключается 
после длительного удерживания в нажатом состоянии (>1 c) кнопки [ ], 
расположенной на передней панели принтера. С целью снижения заряда 
аккумулятора принтера драйвер iB-Print принудительно переводит принтер в 
режим ожидания (пониженного энергопотребления) через ~1 минуту после 
включения питания или после завершения последней операции печати. При 
необходимости очередной операции вывода чека, драйвер автоматически 
переводит принтер из режима ожидания в активное состояние.  
Внимание! При нахождении принтера в режиме ожидания, на его передней 
панели функционален только светодиод <Power>. Светодиоды <Batt> и <Error> 
функциональны, ТОЛЬКО непосредственно после включения питания принтера 
кнопкой [ ] в течение ~1 минуты до автоматического перевода принтера в режим 
ожидания. 
При длительной транспортировке или при длительном простое драйвера и 
принтера рекомендуется выключать питание принтера кнопкой [ ] и отсоединить 
кабель питания драйвера от принтера в целях минимизации разряда его 
аккумулятора. 
Копия памяти логгера, сохранённая последней в памяти драйвера, будет 
сброшена, при отсоединении от гнезда аккумулятора кабеля питания. В случае 
использовании метки времени, её значение будет сохраняться вместе с 
идентификатором логгера в энергонезависимой памяти устройства, даже при 
отсоединении от гнезда аккумулятора кабеля питания драйвера.  
Подключение устройства драйвера к аккумулятору принтера кабелем питания 
сопровождается кратковременным (~1 с) свечением всех трёх индикационных 
светодиодов драйвера. Если этого не происходит, необходимо произвести заряд 
аккумулятора принтера. 
Уровень заряда аккумулятора принтера так же можно оценить по состоянию трёх 
светодиодов <Batt> синего свечения. расположенных на передней панели 
принтера.  
Отказ от включения принтера после нажатия и продолжительного удержания 
кнопки [ ], сопровождаемый кратковременным поджигом светодиодов <Power> и 
<Batt>, свидетельствует о критическом, для работы принтера, разряде 
встроенного аккумулятора. 
Индикация светодиодом <Error> красного свечения и прерывистый звуковой 
сигнал, после включения питания принтера кнопкой [ ], свидетельствуют о 
неготовности принтера к работе (нет бумаги, контейнер рулона бумаги не закрыт, 
аккумулятор разряжен критически для эксплуатации принтера и т.д.). Причём 

При подключении 
 к гнезду 

направляющая 
выемка на корпусе 
цилиндрического 
разъёма должна 
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строго сверху 
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такая индикация не воспроизводится при нахождении принтера в режиме 
ожидания (пониженного энергопотребления). 
Кабель передачи данных драйвера может быть постоянно подключён к принтеру, 
т.к. его подключение практически не влияет на режим потребления энергии 
обоими устройствами. 
Если схема драйвера запитана, благодаря подключению кабеля питания к гнезду 
аккумулятора принтера, то положение свитчей переключателя режимов драйвера 
непрерывно контролируется его программой управления. Поэтому сразу после 
изменения пользователем положения свитчей переключателя режимов, драйвер 
немедленно изменяет режим функционирования (например, переключает 
формат чека с отчётом или меняет условия применения метки времени). 
При выводе копии чека на принтер, драйвером устанавливается режим печати 
повышенной контрастности для 32 символов в строке, при размере символа 
17x24 точки и расходе бумаги ~4,23 мм на строку. 

Внимание! Программа управления 
драйвером iB-Print изначально 
предназначена для работы с 
принтером модели Citizen СMP-20. 
Поэтому на более широкой бумаге, для 
работы с которой ориентирован 
принтер модели Citizen СMP-30, при 
распечатке драйвером iB-Print 
отчётного чека, правая часть чека 
остаётся незаполненной.  

Операции, выполняемые с помощью драйвера 

1) Операция извлечения и сохранения копии памяти логгера 

Операция извлечения и сохранения копии памяти логгера подразумевает 
считывание информационной копии из памяти обслуживаемого драйвером 
логгера iButton и её перенос в память этого драйвера. 
Для осуществления этой операции необходимо выполнить следующую 
последовательность действий. 
Посредством зонда щупа исполнить сопряжение драйвера с корпусом логгера. 
Старт этой операции определяется моментом установления информационного 
контакта между ресурсами логгера и драйвера. Начало операции извлечения и 
сохранения копии памяти логгера будет подтверждено постоянным свечением 
светодиода < > на время исполнения этой операции. Успешное завершение 
операции извлечения и сохранения копии памяти логгера в памяти драйвера 
будет подтверждено выходом светодиода < > из режима постоянного свечения, 
и синхронным переходом светодиода < > в режим постоянного свечения. 
После завершения операции извлечения и сохранения копии памяти логгера 
зонд щупа драйвера можно отсоединить от корпуса обслуженного т.о. логгера.  

Если память драйвера не содержит метки времени, то после успешного 
выполнения операции извлечения и сохранения копии памяти светодиод < > 
будет погашен. 
Если ранее драйвером была сохранена метка времени, то после успешного 
выполнения операции извлечения и сохранения копии памяти логгера: 

• в случае, если [свитч 3] в положении { }, — светодиод < > будет погашен; 
• в случае, если [свитч 3] в положении { }, а [свитч 4] в положении { }, — 

светодиод < > будет мигать; 
• в случае, если [свитч 3] в положении { }, а [свитч 4] в положении { }, и 

логгер, из памяти которого была считана информационная копия, является 
источником метки времени, — светодиод < > будет мигать; 

• в случае, если [свитч 3] в положении { }, а [свитч 4] в положении { }, и 
логгер, из памяти которого была считана информационная копия, НЕ 
является источником метки времени, — светодиод < > будет погашен. 

Операция извлечения и сохранения копии памяти логгера будет прекращена 
драйвером без сохранения копии памяти логгера в памяти драйвера через ~5 с 
после её старта, в случае неисправности логгера, или в случае ненадёжного 
контакта корпуса логгера с зондом щупа в течение указанного временнОго 
интервала. Состояние светодиода < > после неудачного исполнения операции 
извлечения и сохранения копии памяти логгера, будет определяться состоянием 
драйвера, предшествующим этой операции, при отсутствии сохранённой в 
памяти драйвера копии памяти логгера (светодиод < > погашен). 
Для исполнения операции извлечения и сохранения новой копии памяти логгера 
в памяти драйвера необходимо повторить описанные выше действия, учитывая, 
что при старте каждой новой операции, происходит удаление из памяти драйвера 
старой копии памяти обслуженного перед этим логгера, подтверждаемое 
гашением светодиода < >. 

2) Печать чека 

Исполнение операции печати чека подразумевает, что: 
• копия памяти логгера успешно извлечена и сохранена в памяти драйвера, и 

т.о. готова для формирования чека (светодиод < > подсвечен);  
• кабель передачи данных драйвера подсоединён к разъёму SERIAL принтера; 
• рулон термобумаги установлен в контейнер принтера; 
• крышка контейнера бумаги защёлкнута. 

Тогда для исполнения операции печати чека посредством принтера под 
управлением драйвера, необходимо выполнить следующую последовательность 
действий: 
1. Включить питание принтера кнопкой [ ], расположенной на его корпусе. 

Убедиться в готовности принтера к выполнению операции печати можно по 
отсутствию мигания светодиода < > (постоянно погашен). 

CMP-30 CMP-20 

2 дюйма 

3 дюйма 
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2. Для выбора чека с табличной формой 

отчёта используются [свитч 1] и 
[свитч 2].  
Если [свитч 2] находится в положении 
{ }, а [свитч 1] в положении { } то чек 
будет содержать отчёт в виде 
гистограммы распределения 
зарегистрированных данных по 64-м температурным интервалам. 
Если же [свитч 2] находится в положении { }, а [свитч 1] в положении { }, то 
чек будет содержать отчёт в виде таблицы результатов измерений, 
зафиксированных регистратором iButton, каждая строка которой содержит 
значения температуры и/или влажности с указанием календарной даты и 
времени (округлённой до минут). 

3. Для выбора формы чека с отчётом о нарушениях пределов также 
используются [свитч 1] и [свитч 2]. 
Если [свитч 2] находится в положение { }, а [свитч 1] в положении { }, то чек 
будет содержать отчёт о нарушениях пределов. 
Если же [свитч 2] находится в положение { }, а [свитч 1] в положении { }, то 
чек будет содержать графическое представление изменения температуры.  

4. Для учёта драйвером метки времени при составлении чека (т.е. для 
исключения из отчётного чека данных, зарегистрированных ранее даты и 
времени, определяемых меткой времени), [свитч 3] должен находиться в 
положении { }, а метка времени должна быть предварительно считана и 
сохранена в энергонезависимой памяти драйвера (светодиод < > мигает). 

5. Для индивидуального применения метки времени, идентификатор логгера, c 
которого она была считана должен совпадать с идентификатором логгера — 
источника копии памяти, сохранённой в памяти драйвера, а [свитч 4] должен 
быть установлен в положение { }. Установка [свитча 4] в положении { } 
допускает возможность применения метки времени к информационным 
копиям, считанным драйвером из памяти любого логгера. 

6. Использование метки времени при формировании драйвером отчётного чека 
для печати, подтверждается миганием светодиода < > (метка времени 
активна). Если же светодиод < > погашен, то метка времени при 
формировании копии чека применяться не будет (метка времени неактивна). 

7. Для печати чека достаточно кратковременно (не более 3 с) нажать кнопку [ ]. 
Весь процесс передачи данных от драйвера к принтеру сопровождается 
свечением светодиода < >. 

8. Для печати дополнительных копий чека, с возможным изменением формы 
содержащихся в них отчётов, учёта метки времени или отказа от учёта метки 
времени, что можно осуществить благодаря изменению положений свитчей 
переключателя режимов драйвера, необходимо перейти к действиям, 
указанным в п.2…п.7 этого перечня последовательности действий. 

Установка [свитча 3] в положение { } подразумевает отказ от использования 
метки времени, включая возможность её считывания и сохранения в 

энергонезависимой памяти драйвера. В этом случае, любая форма чека, 
распечатываемая принтером, будет сформирована по всей совокупности данных, 
содержащихся в копии памяти логгера, хранящейся в памяти драйвера, даже, 
если метка времени была считана и сохранена ранее. 
3) Удаление копии памяти логгера из памяти драйвера 
Исполнение операции удаления ранее сохранённой в памяти драйвера копии 
памяти логгера (светодиод < > подсвечен) может потребоваться для 
выполнения последующих операций: считывание и сохранение метки времени 
или удаление метки времени. 
Операция удаления копии памяти логгера из памяти драйвера производится 
нажатием кнопки [ ] с последующим её удержанием в нажатом состоянии в 
течение ~10 с, вплоть до гашения светодиода < >.  
Внимание! Копия памяти логгера также будет удалена из памяти драйвера 
при отключении его питания, т.е. при отсоединении кабеля питания от 
гнезда аккумулятора принтера. 
4) Операция считывания и сохранения метки времени 

Метка времени может быть считана с логгера и сохранена в энергонезависимой 
памяти драйвера при следующих условиях, если:  

• режим работы с меткой времени разрешён, т.е. [свитч 3] в положении { },  
• в памяти драйвера отсутствует сохранённая ранее копия памяти логгера 

(светодиод < > погашен). 
При этом светодиод < > может быть погашен, индицируя отсутствие в памяти 
драйвера ранее сохранённой метки времени, или может мигать, отображая 
наличие в памяти драйвера, сохранённой ранее метки времени.  
Операция запускается кратковременным (не более 3 с) нажатием кнопки [ ]. и 
сопровождается непрерывным свечением светодиода < >. После нажатия 
кнопки [ ], как только светодиод < > перешёл в режим непрерывного свечения, 
но не позже чем через 10 с после нажатия кнопки [ ], необходимо обеспечить 
контакт между зондом щупа драйвера и корпусом логгера. Если интервал 
времени, выделенный для проведения операции (10 с), просрочен, то драйвер 
прервет операцию считывания и сохранения метки времени, и вернёт индикацию 
состояния метки времени светодиодом < > к предыдущему состоянию. 
Если показания часов логгера считаны успешно, при этом часы логгера и 
исполняемая им сессия НЕ остановлены, то сформированная метка времени, 
вместе с идентификатором логгера, будет сохранена в энергонезависимой 
памяти драйвера. Если часы логгера либо его сессия были остановлены, то 
метка времени НЕ будет сохранена в энергонезависимой памяти драйвера, а 
предыдущая метка времени, если она была введена и сохранена ранее, будет 
удалена из энергонезависимой памяти драйвера. Индикация завершения 
операции считывания и сохранения метки времени отображается светодиодом 
< > благодаря переводу его в режим мигания (метка времени сохранена), либо в 
режим гашения (нет сохранённой метки времени). 

 [свитч 1] [свитч 2] Форма чека с отчётом 

{ }(OFF) { }(ON) Гистограмма 

{ }(ON) { }(ON) Таблица данных 

{ }(OFF) { }(OFF) Нарушения пределов 

{ }(ON) { }(OFF) График температуры 
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После завершения операции считывания и сохранения метки времени зонд щупа 
драйвера можно отсоединить от корпуса обслуженного т.о. логгера.  
Внимание! Метка времени НЕ будет удалена из энергонезависимой памяти 
драйвера при отключении его питания, т.е. при отсоединении кабеля 
питания от гнезда аккумулятора принтера. 
5) Удаление метки времени из памяти драйвера 

Ранее сохранённая метка времени может быть удалена из памяти драйвера, при 
следующих условиях, если:  

• режим работы с меткой времени разрешён, т.е. [свитч 3] в положении { },  
• в памяти драйвера отсутствует сохранённая ранее копия памяти логгера 

(светодиод < > погашен),  
• мигание светодиода < > индицирует наличие сохранённой ранее в памяти 

драйвера метки времени. 
Операция удаления метки времени из энергонезависимой памяти драйвера 
производится нажатием кнопки [ ] с последующим её удержанием в нажатом 
состоянии в течение ~10 с, вплоть до окончания мигания и полного гашения 
светодиода < >.  
Перевод [свитча 3] из положения { } в положение { } не удаляет ранее 
считанную и сохранённую в энергонезависимой памяти драйвера метку времени, 
а лишь запрещает её использование. 
Т.о., если память драйвера содержит информационную копию памяти логгера 
(светодиод < > подсвечен), а энергонезависимая память драйвера содержит 
метку времени (светодиод < > мигает, а [свитч 3] в положении { }), то, при 
использовании длительного удержания в нажатом состоянии кнопки [ ], первой 
будет удалена копия памяти логгера из памяти драйвера. И только после 
повторного нажатия кнопки [ ], также с последующим её удержанием в нажатом 
состоянии, будет удалена метка времени из энергонезависимой памяти 
драйвера. 
Внимание! Достаточным условием исполнения всех описанных выше 
операций является подключение драйвера посредством кабеля питания к 
гнезду аккумулятора принтера, а также уровень заряда аккумулятора 
принтера удовлетворительный для функционирования драйвера. 

Чек с отчётом по всем результатам из памяти логгера 

Наиболее простой задачей, решаемой посредством драйвера и принтера, 
является получение чека с отчётом по всем результатам, хранящимся памяти 
контрольного логгера. С исполнением такой задачи может легко справится 
работник с низкой квалификацией – экспедитор, если предварительно 
подготовку логгера, принтера и драйвера для осуществления этой операции 
выполнит опытный оператор, имеющий высокую квалификацию. 
Вначале оператор запускает логгер с необходимыми значениями установочных 
параметров, и передаёт его экспедитору, который устанавливает логгер в 

контрольной точке требующей мониторинга температуры и/или влажности. Эта 
операция должна быть осуществлена до начала подлежащего контролю 
процесса, а используемый логгер должен начать регистрацию синхронно с 
началом подлежащего контролю процесса. 
Затем оператор готовит принтер и драйвер к совместной эксплуатации (заряд 
аккумулятора, установка бумаги, исполнение соединений между принтером и 
драйвером, выбор посредством переключателя режимов драйвера формы 
отчётного чека), и передаёт их в сборе экспедитору. По окончании процесса, 
мониторируемого контрольным логгером, экспедитор перемещается 
непосредственно к контрольной точке с установленным регистратором, и 
последовательно исполняет сначала операцию извлечения и сохранения копии 
памяти логгера в памяти драйвера, а затем операцию печати чека.  

 
Подлежащих обслуживанию контрольных логгеров в описанной схеме 
эксплуатации может быть несколько. В этом случае экспедитору следует 
повторить описанные выше операции по получению отчётного чека, для каждого 
из логгеров. При этом форма отчётного чека всегда будет одной и той же, – т.е. 
заданной оператором на этапе подготовки оборудования. 

Чеки с отчётами по всем результатам из памяти логгера 

Если заранее неизвестно какая из форм отчётного чека наиболее полно и 
детально характеризует процесс, контролируемый логгером, для обслуживания 
которого используется принтер и драйвер, то работу по распечатке отчётных 
чеков лучше сразу поручить квалифицированному оператору. Тогда 
непосредственно после окончания процесса, мониторируемого контрольным 
логгером (см. схему эксплуатации предыдущего раздела), оператор 
перемещается непосредственно к контрольной точке с установленным 
регистратором, и последовательно исполняет сначала операцию извлечения и 
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сохранения копии памяти логгера в памяти драйвера, а затем операцию печати 
отчётного чека, форму которого определяют положения [свитча 1] и [свитча 2]. 
Если отпечатанный чек имеет форму неудовлетворяющую требованиям 
оператора, он посредством [свитча 1] и [свитча 2] выбирает иную форму 
представления на чеке результатов, зафиксированных контрольным логгером, и 
после этого повторяет операцию печати отчётного чека. 

 

Подлежащих обслуживанию контрольных логгеров в описанной схеме 
эксплуатации также может быть несколько. В этом случае оператору следует 
повторить описанные выше операции по получению отчётных чеков, для каждого 

из логгеров. При этом вопрос о наиболее рациональной форме отчётного чека, 
распечатываемого принтером под управлением драйвера, оперативно решается 
оператором, находящимся непосредственно рядом с обслуживаемым логгером. 
В этом случае оператор использует для выбора формы отчётного чека 
возможности драйвера по выводу чеков различных форматов благодаря 
использованию переключателя режимов. 

Чек с отчётом, сформированным с учётом метки времени 

Если нужно исключить из информации, содержащейся в отчётном чеке, 
неинформативные данные, зафиксированные контрольным логгером в ходе его 
предыдущей эксплуатации, следует использовать механизм метки времени. В 
этом случае оператор при подготовке принтера и драйвера к совместной 
эксплуатации дополнительно разрешает посредством переключателя режимов 
работу с меткой времени, а экспедитор непосредственно перед началом 
подлежащего мониторингу процесса исполняет операцию считывания и 
сохранения метки времени в энергонезависимой памяти драйвера. 

 
Тогда по окончании процесса, мониторируемого контрольным логгером, когда 
экспедитор исполнит сначала операцию извлечения и сохранения копии памяти 
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логгера в памяти драйвера, а затем операцию печати чека, распечатанный чек 
будет содержать информацию только о контролируемом процессе, без учёта 
данных из памяти логгера, которые были зафиксированы ранее. 

Если же после завершения процедуры обслуживания контрольного логгера, 
связанного с получением отчётного чека, представленной выше в этом разделе, 
необходимо подготовить драйвер к повторению такой же схемы обслуживания, 
нужно очистить память драйвера от предыдущих данных. Для этого, следует 
исполнить два раза подряд действие, связанное с нажатием и удерживанием в 
нажатом состоянии кнопки управления драйвером. При этом после первого 
продолжительного нажатия погаснет светодиод < >, отображая факт 
удаления копии памяти логгера из памяти драйвера, а после второго 
продолжительного нажатия прекратит мигать и погаснет светодиод < >, 
отображая удаление из энергонезависимой памяти драйвера метки времени. 

 

Чеки с отчётами, сформированными с учётом метки времени 

Для организации печати нескольких отчётных чеков разной формы с 
информацией, из которой исключены неинформативные данные, 
зафиксированные контрольным логгером в ходе его предыдущей эксплуатации, 
следует совместить схему обслуживания, изложенную в разделе «Чек с 
отчётом, сформированным с учётом метки времени», со схемой 
обслуживания, изложенной в разделе «Чеки с отчётами по всем результатам 
из памяти логгера» этого документа. Т.е. оператор, непосредственно перед 
началом подлежащего мониторингу процесса, исполняет операцию считывания и 
сохранения метки времени в энергонезависимой памяти драйвера, а по 
окончании этого процесса, операцию извлечения и сохранения копии памяти 
логгера в памяти драйвера. Затем установив необходимую комбинацию 
[свитча 1] и [свитча 2] оператор может задать необходимую форму отчётного 
чека. А нажав на кнопку управления драйвера, после включения принтера, 
распечатать чек выбранной формы. Или распечатать несколько копий чеков с 
различными формами отчёта. Причём, любой из распечатанных таким образом 
чеков, какую бы форму он не имел, будет содержать информацию, только о 
контролируемом процессе, без учёта данных из памяти логгера, которые были 
зафиксированы ранее.  
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Чеки с отчётами, сформированными с учётом метки времени, для 
нескольких логгеров 
Механизм метки времени можно также использовать для обслуживания 
нескольких логгеров, ход узлов часов которых синхронизирован. Для этого 
необходимо предварительно, посредством перевода [свитча 4] в положение 
{ }, разрешить применение метки времени, полученной от одного из логгеров, 
для обработки результатов, извлечённых из памяти любого логгера. Тогда, 
используя одну и ту же метку времени, сохранённую в энергонезависимой 
памяти драйвера, после её предварительного считывания из логгера – источника 
временной метки, можно последовательно считывать и сохранять в памяти 
драйвера информационные копии, извлекаемые из памяти нескольких 
синхронизированных логгеров, и выполнять печать чеков заданной формы. 
Причём, любой из распечатанных таким образом чеков, будет содержать 
информацию, зарегистрированную обслуженным логгером в течение временного 
интервала, начало которого связано с моментом считывания и сохранения метки 
времени в энергонезависимой памяти драйвера, а окончание с моментом 
последней операции считывания и сохранения копии памяти логгера в памяти 
драйвера. Т.о. в этом случае отчётный чек любой формы для любого из 
синхронизированных логгеров не учитывает данных, которые были 
зафиксированы ранее момента считывания и сохранения метки времени в 
энергонезависимой памяти драйвера. 
Особенности эксплуатации 
Непосредственно перед считыванием информации из памяти очередного 
логгера следует очистить поверхность корпуса f5 can устройства iButton от 
грязи, масел и воды, что необходимо для обеспечения более надёжного 
контакта с зондом щупа драйвера. 
Запрещено обслуживание с помощью драйвера логгеров iButton, корпус 
которых находится под каким-либо внешним потенциалом, т.е. допускается 
работа только с полностью изолированными защищёнными логгерами, 
упакованными в корпуса f5 can. 
Драйвер может эксплуатироваться, свободно «подвешенным» на кабеле питания 
и кабеле передачи данных, разъёмы которых предварительно подключены к 
соответствующим гнёздам принтера (т.е. на манер стетоскопа). 
Для удобства работы рекомендуется, используя пластину двухстороннего скотча, 
закрепить корпус драйвера на одном из боковых торцов корпуса принтера. Для 
этого необходимо обезжирить поверхность выбранного бокового торца корпуса 
принтера спиртосодержащей жидкостью, а затем закрепить на его плоскости 
пластину скотча, предварительно удалив с неё первый защитный слой. После 
этого удаляется второй защитный слой, и также обезжиренная плоская 
поверхность нижней половины корпуса драйвера, противоположная верхней 
половине корпуса с передней панелью, закрепляется на принтере вниз щупом. 
Тогда при использовании ременного зажима принтера для его крепления на 
брючном ремне пользователя, передняя панель драйвера будет удобно 
расположена для эксплуатации (т.е. не будет перевёрнута при взгляде 
пользователя сверху вниз на принтер, фиксированный на его брючном ремне).  
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Как показывает практика при работе с принтером, наиболее 
удобно закрепить его с правого боку на брючном ремне 
пользователя. Для чего служит специальный ременной 
зажим, закреплённый снизу корпуса принтера. Тогда для 
крепления драйвера следует использовать боковой торец 
корпуса принтера, на котором расположено гнездо SERIAL. 
Тогда кабель питания разъём, для подключения которого 
расположен на торце корпуса принтера, противоположном 
торцу, на котором закреплён драйвер, удобно перед 
подключением к принтеру пропустить непосредственно под 
ременным зажимом. 

 
Принтер Citizen СMP-20 с драйвером iB-Print, закреплённым на его боковом торце 

 
                       Вид сзади             Вид сбоку                    Вид сверху 

Комплектность 

№ Наименование Количество, 
шт. 

1 Драйвер iB-Print 1 

2 Пластина двухстороннего скотча для крепления корпуса на 
плоскую поверхность 1 

Элементы, входящие комплект поставки драйвера iB-Print упаковываются в герметически закрытые 
Zip-пакеты из полиэтиленовой плёнки, оснащенные гриппером (защёлкой). 

Гарантийные обязательства 
Изготовитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию 
устройства в течение года после его приобретения, а также осуществляет 
послегарантийный ремонт, при условии соблюдения правил эксплуатации. 
Внимание! При не соблюдении правил эксплуатации, а также в случае 
наличия следов от механических и ударных воздействий на корпусе 
драйвера или в случае разрушения его электронной схемы, изготовитель 
НЕ НЕСЕТ ответственности за работоспособность устройства. Гарантийный 
ремонт в таких случаях НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ. 
При правильной эксплуатации прибор не нуждается в особом уходе и может 
работать в течение многих лет без поломок. 
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Дополнительная информация о логгерах iButton модификаций DS1921#-F5, и 
особенностях работы с ними, может быть получена по Интернету со 
специализированной русскоязычной Web-страницы, размещённой по адресу: 
http://www.elin.ru/Thermochron/. Туда также легко попасть с главной страницы 
сайта НТЛ “ЭлИн”, расположенной по адресу http://www.elin.ru, выбрав 
аббревиатуру «Устройства ТЕРМОХРОН». 
Дополнительная информация о логгерах iButton модификаций DS1922L-F5 и 
DS1923-F5, а также об особенностях работы с ними, может быть получена по 
Интернету со специализированной русскоязычной Web-страницы, 
расположенной по адресу: http://www.elin.ru/iBDL/.  
Кроме того, отдельный Интернет-сайт целиком посвящён “таблеткам”-логгерам 
iButton от Maxim Integrated (http://www.thermochron.ru). 
Все Ваши вопросы, связанные с особенностями использования логгеров iButton и 
с работой драйвера iB-Print, 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 
}{ Научно-техническая Лаборатория “Электронные Инструменты” 

(НТЛ “ЭлИн”), декабрь 2015 года 
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