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Руководство по эксплуатации мобильного 
комплекса iButton Data Logger Collector (бета-версия 19.01) 

Назначение и возможности 

Мобильный комплекс iButton Data Logger Collector (далее 
просто iBDLC) предназначен для поддержки эксплуатации 
регистраторов iBDL (https://elin.ru/iBDL/). Эти устройства 
относятся к семейству iButton, изготавливаются 
компанией Maxim Integrated, и являются регистраторами 
температурного и/или температурно-влажностного 
мониторинга, с корпоративным обозначением 
DS1922L-F5# и DS1923-F5 (далее просто или DS1922L и 
DS1923, соответственно, или регистраторы iBDL, или 
логгеры). Регистраторы iBDL, как и другие микросхемы 
iButton, упаковываются в герметичные металлические 
корпуса F5 can, внешне напоминающие дисковые 
батарейки или “таблетки”.  

Под поддержкой эксплуатации регистраторов iBDL 
понимаются мероприятия по программированию режимов 
работы таких логгеров, а также по чтению, архивации и 

передачи накопленной ими информации. Основой подобного комплекса является 
смартфон или планшет, оснащённый портом USB Host и операционной системой 
Android (ОС Android). Далее по тексту будем именовать подобное устройство 
просто – гаджет. Применение гаджета Android в качестве основы комплекса 
iBDLC позволяет максимально использовать возможности подобного мобильного 
вычислительного средства по обработке, архивации, визуализации и передачи 
данных, а так же широкий сервисный функционал уже заранее хорошо знакомый 
пользователям подобных устройств. 
Подключив к собственному гаджету  вспомогательные 
аппаратные компоненты, обеспечивающие его процессору доступ 
к информационным ресурсам регистратора iBDL, и установив на 
нём свободно доступную программу iBDL_C, управляющую их 
работой, пользователь может реализовать обслуживание этих 
регистраторов температуры и/или температуры/влажности, регламентированное 
возможностями комплекса. Используя комплекс iBDLC, пользователь имеет 
возможность: 

• произвести ревизию состояния узлов регистратора iBDL, 

• считать из памяти регистратора iBDL собранные и сохранённые им 
результаты температурного или температурно-влажностного мониторинга, и 
сохранить их в памяти гаджета в файла данных, 

• если гаджет, на котором установлен комплекс iBDLC, тем или иным образом 
подключён к сети Интернет, переслать сформированные файлы данных, 
содержащие результаты температурного или температурно-влажностного 
мониторинга, на заранее определённый FTP-сервер, 

• задать желаемые значения установочных параметров регистратора iBDL для 
организации нового процесса мониторинга температуры и/или влажности (не 
поддерживается бета-версией 19.01). 

• считать, редактировать и сохранять ярлык (содержимое дополнительной 
пользовательской памяти логгера DS1922L или DS1923), 

• остановить режим исполнение сессии мониторинга или максимально 
эффективно законсервировать “таблетку” DS1922L или DS1923 в случае её 
простоя (вре́менного вывода из эксплуатации) (не поддерживается бета-
версией 19.01), 

• на базе результатов, зафиксированных регистратором iBDL, сформировать 
текстовый файл чека с таблицей «время-температура», или с таблицей 
«время-влажность», или с таблицей «время-температура-влажность» для 
распечатки его содержимого на принтере, посредством гаджета комплекса 
(не поддерживается бета-версией 19.01). 

Все файлы данных, формируемые программой iBDL_C, имеют специальный 
формат. Этот формат совпадает с форматом бинарных (кодовых) файлов с 
расширением .bin, поддерживаемых программой iBDL_R 
(https://elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLR#iBDL_R), входящей в состав 
одноимённого измерительного комплекса iBDLR 
(https://elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLR). С помощью программы iBDL_R или 
свободно доступной демонстрационной программы iBDL_R_Demo 
(https://elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLR#pdf) возможна визуализация кодовых 
файлов данных, содержащих результаты, накопленные в памяти обслуженных 
комплексом iBDLC логгеров, а также их преобразование в файлы данных 
текстового формата с расширением .txt. Такие текстовые файлы данных могут 
быть обработаны, с целью получения завершённых отчётных документов, 
свободно доступными программами генераторов отчётов iBDL_Pr 
(https://elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLPr) или генераторов графиков iBDL_MG 
(https://elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLMG). 

Комплекс iBDLC позволяет осуществлять поочередное обслуживание 
любого числа регистраторов iBDL любых модификаций. 

Внимание! Настоящая инструкция рассчитана на пользователя, знакомого с 
регистраторами iBDL. Она НЕ СОДЕРЖИТ полных подробных описаний этих 
регистраторов, а включает лишь положения, связанные с особенностями 
эксплуатации комплекса iBDLC и программы iBDL_C. При возникновении 
вопросов, относящихся к непосредственно к характеристикам, конструкции, 
особенностям функционирования, правилам эксплуатации регистраторов 
iBDL, следует обращаться к описаниям на эти регистраторы. Они доступны 
через Интернет с сайта НТЛ “ЭлИн” в конце страниц с адресами 
https://elin.ru/iBDL/?topic=DS1922L и https://elin.ru/iBDL/?topic=DS1923. 

Внимание! Настоящая инструкция рассчитана на пользователя, знакомого с 
основами работы со смартфонами и планшетами, оснащёнными 
ОС Android. Она НЕ содержит какого-либо описания, посвящённого 
правилам работы с гаджетами Android, а включает лишь положения, 
связанные с особенностями эксплуатации комплекса IButton Data Logger 
Collector. При возникновении вопросов, относящихся к возможностям и 



}{ Комплекс iBDLC с программой iBDL_С 2 из 25 

способам использования непосредственно гаджетов Android, следует 
обращаться к пользовательским описаниям на соответствующие 
устройства. 

Состав комплекса 

Комплекс iBDLC состоит из набора аппаратных и 
программных средств, которые не могут быть 
использованы без гаджета пользователя. Если 
пользователь имеет гаджет, оснащённый портом USB 
Host необходимой спецификации и ОС Android, то 
установка на нём компонентов комплекса позволит 
реализовать на его базе интеллектуальный 
интерфейс, осуществляющий управление 
обслуживаемым регистратором iBDL, а также 
считывание информации из его памяти, и сохранение 
её в виде файлов данных и/или пересылку этих 
файлов на определённый пользователем FTP-
сервер. 

Комплекс iBDLC включает следующие компоненты:  

 Адаптер 1-Wire-интерфейса для обеспечения информационного обмена 

между регистратором iBDL и USB-портом гаджета. Комплекс iBDLC может 
быть организован на базе*:  

• или адаптера модификации ML94AH (micro-USB) 
- 1шт. 

 

• или адаптера модификации ML94AHC (USB Type-C) 
- 1шт. 

 
* — аппаратные элементы, входящие комплект поставки комплекса, упаковываются в герметически закрытый 

Zip-пакет из полиэтиленовой плёнки, оснащённый гриппером (защёлкой). 

 Гаджет Android пользователя, оснащённый портом USB Host, 
гарантированно обеспечивающий возможность организации на его базе 
комплекса iBDLC. 

 Программа IButton Data Logger Collector (далее iBDL_С) для 
обслуживания регистраторов iBDL посредством гаджетов с 
ОС Android. Свободный доступ к последней версии этой 
программы возможен через Google Play. Порядок получения и 
инсталляции пользователем этой программы на гаджете 
подробно описан в главе «Получение, инсталляция и первый 
запуск программы iBDL_C»). 

 Настоящее руководство пользователя по эксплуатации комплекса iBDLC, 
укомплектованного программой iBDL_C, доступ к последней версии которого 
возможен через Интернет в конце страницы с адресом 
https://elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLC).  

Доступ к полному описанию на адаптеры ML94AH/ML94AHC, которые 
используются в составе комплекса iBDLC различной комплектации, возможен 
через Интернет адресу: https://elin.ru/files/pdf/Accessories/ml94ah.pdf, 

Изготовитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию 
аппаратных элементов комплекса iBDLC (адаптеры) в течение года после 
приобретения комплекса, а также осуществляет их послегарантийный ремонт, 
при условии соблюдения правил эксплуатации. 

Внимание! При не соблюдении правил эксплуатации комплекса iBDLC, а 
также в случае наличия следов от механических и ударных воздействий на 
аппаратных элементах комплекса или в случае разрушения их электронной 
схемы, изготовитель НЕ НЕСЕТ ответственности за работоспособность 
комплекса. Гарантийный ремонт в таких случаях НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ. 
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Спецификация 

Модификация любого комплекса iBDLC определяется спецификацией 
определяющей его комплектацию: 

iBDLC - # 

Тип USB-адаптера для подключения к компьютеру в составе комплекса: 
‘H‘ – на базе адаптера типа ML94AH, ‘С‘ – на базе адаптера типа ML94AHС 

 

Мобильный комплекс IButton Data Logger Collector на базе гаджета Android 

Список гаджетов для организации комплекса iBDLC  

Модель Производитель Примечание 

Redmi 4x Xiaom (Китай) Адаптер ML94AH 

Redmi 5x Xiaom (Китай) Адаптер ML94AH 

Redmi 6x Xiaom (Китай) Адаптер ML94AH 

Redmi 9x Xiaom (Китай) Адаптер ML94AH 

Большинство моделей Galaxy Samsung (Корея) Адаптер ML94AHC 

Большинство моделей Xiaomi Xiaom (Китай) Адаптер ML94AHC 

Большинство моделей OnePlus OnePlus (Китай) Адаптер ML94AHC 

Большинство моделей Honor 
Shenzhen Zhixin New 

Information 
Technology (Китай) 

Адаптер ML94AHC 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Подключение аппаратных средств 

Адаптер ML94AH, имеет с одной стороны 
стандартный micro-USB-разъём-вилку для 
подключения к USB-порту гаджета, а с другой 
встроенный щуп для сопряжения с корпусом 
регистратора iBDL. Поэтому micro-USB-разъём 
адаптера ML94AH может быть сразу сопряжён 
непосредственно с розеткой USB-порта гаджета.  

Адаптер ML94AHC, имеет с одной стороны 
стандартную USB-разъём-вилку Type-C для 
подключения к USB-порту гаджета, а с другой 
встроенный щуп для сопряжения с корпусом 
регистратора iBDL. Поэтому USB-разъём USB 
Type-C адаптера ML94AH может быть сразу 
сопряжён непосредственно с розеткой USB-порта 
гаджета.  

Внимание! Адаптеры ML94AH и ML94AHC исключают какие-либо 
механические воздействия на корпус входящего в состав их конструкции 
USB-разъёма (вилки) после подключения её к USB-порту гаджета. Поэтому 
КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается деформировать USB-разъём адаптера, 

подключённый к порту гаджета, отклоняя его корпус более чем на 5° от 
перпендикуляра к грани корпуса гаджета. 

На этом манипуляции с аппаратными компонентами комплекса iBDLC можно 
считать завершёнными. Теперь необходимо установить программную часть 
комплекса iBDLC на компьютер пользователя (см. главу «Получение, 
инсталляция и первый запуск программы iBDL_C»).  

Если программа iBDL_C инсталлирована и запущена, следует сопрячь приёмную 
часть щупа-зонда адаптера ML94AH или адаптера ML94AHC, с корпусом 
регистратора iBDL. Для обеспечения информационного обмена между 
комплексом iBDLC и подлежащим обслуживанию регистратором iBDL, следует 
подносить приёмное гнездо щупа-зонда к корпусу “таблетки” DS1922L со стороны 
надписей, выгравированных на её поверхности, а к корпусу “таблетки” DS1923 со 
стороны отверстия для доступа схемы логгера в воздушной среде. Подносить 
приёмное гнездо щупа-зонда к обслуживаемому устройству следует так, чтобы 
корпус “таблетки” iBDL гарантировано полностью вошёл в приёмное гнездо. При 
этом приёмное гнездо должно совпадать с той стороной корпуса термографа 
DS1922L, на которой выгравирован его идентификационный номер, а для 
гигрографа DS1923, напротив, приёмное гнездо НЕ должно совпадать с той 
стороной корпуса на которой выгравирован его идентификационный номер. Для 
обеспечения лучшего контакта между приёмным гнездом щупа-зонда и 
“таблеткой” iBDL следует слегка надавить пальцем на ту плоскость её корпуса, 
которая не содержит надписей, до упора. Однако такой метод может быть 
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использован только для кратковременной процедуры обмена. В случае 
длительного обслуживания комплексом iBDLC регистратора iBDL следует 
надёжно закрепить его в приёмном гнезде щупа-зонда. Для этого, в случае 
обслуживания логгера DS1922L, необходимо с силой нажать на ту плоскость 
корпуса регистратора, которая не содержит надписей, по 
направлению к приёмному гнезду, до полной фиксации 
корпуса логгера в гнезде. В случае обслуживания логгера 
DS1923 необходимо с силой нажать на ту плоскость 
корпуса регистратора, которая наоборот содержит 
надписи по направлению к приёмному гнезду, до полной 
фиксации корпуса логгера в гнезде.. Для удаления 

надёжно закреплённого регистратора iBDL из приёмного 
гнезда щупа-зонда, его корпус подцепляют ногтем за 
краевой фланец и, прилагая определённые усилия, 
удаляют из приёмного гнезда.  

Работа с устройствами iButton, к классу которых относятся 
регистраторы iBDL, значительно упрощается при закреплении их 
корпуса F5 can в универсальном держателе DS9093N, который 
имеет форму брелка для обычных механических ключей. В этом 
случае процедура установки и изъятия “таблеток” из приёмном 
гнезда щупа-зонда значительно облегчается, благодаря наличию 
своеобразного пластикового «рычага», роль которого исполняет 
держатель DS9093N.  

Для того, чтобы закрепить устройство, 
упакованное в корпус F5 can, в брелке 
DS9093N, необходимо опустить пластиковый 
держатель на 2…3 минуты в кипяток, а затем 
пропихнуть в отверстие брелка с тыльной 
стороны “таблетку” до упора её 
металлического фланца в пластиковое кольцо. 
После остывания материала держателя, 
устройство iButton будет надёжно закреплено в нём. 

Однако следует учитывать, что подобная 
конфигурация не всегда удобна при 
эксплуатации регистраторов iBDL, которые 
предназначены, например, для размещения в 
узких щелях, или устанавливаются на 
вращающихся частях механизмов, или на 
живых объектах, или закрепляются на 
длительное время на плоской контролируемой 
поверхности и т.д. Для реализации подобных 
задач существуют иные аксессуары, 
информация о которых доступна в Интернете 
на странице с адресом https://elin.ru/Accessories/. Кроме того, на 
специализированной Интернет-странице с адресом https://elin.ru/Fixing/ 

представлена исчерпывающая информация о самых различных способах 
крепления “таблеточных” регистраторов. 

С помощью щупа-зонда адаптера ML94AH или адаптера ML94AHC, пользователь 
может осуществить контакт с “таблеткой” в большинстве труднодоступных мест 
размещения территориально удалённых регистраторов iBDL (узких полостях, 
щелях, выемках, раковинах, углублениях и т.д.). 

Получение и инсталляция программы iBDL_C 

Свободный доступ к последней версии программы 
iBDL_C возможен через сервис Google Play 
(https://play.google.com/). Для поиска программы 
достаточно ввести её аббревиатуру «ibdl_c» в поисковой 
строке продуктов сервиса Google Play.  

 
Удобнее всего выполнять получение и установку программы iBDL_C с сервиса 
Google Play непосредственно с гаджета, на базе которого организован комплекс 
iBDLC. Для этого необходимо тем или иным способом подключить гаджет к 
Интернету. Далее следует открыть стандартное приложение Play Market, 
установленное на любом из гаджетов Android, и ввести в поисковой строке 
аббревиатуру «ibdl_c». После того, как приложение Play Market развернёт 
начальную панель программного продукта “IButton Data Logger Collector 
(iBDL_С)”, следует подтвердить его выбор благодаря нажатию на эту панель.  

Регистратор iBDL 
Щуп-зонд адаптера 
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Тогда будет развёрнута основная страница продукта, на которой 
следует нажать кнопку [УСТАНОВИТЬ]. После чего будет 
запущена непосредственно процедура переноса программы 
iBDL_C в память гаджета, а сразу за этим будет запущен процесс 
инсталляции программы iBDL_C на гаджете. После завершения 
инсталляции основная страница продукта iBDL_C в приложении 
Play Market будет содержать две мнемонические кнопки [УДАЛИТЬ] и [ОТКРЫТЬ], 
а на одном из экранов гаджета появится иконка программы. 

Получить последнюю свободно доступную версию программы iBDL_C для 
поддержки комплекса iBDLC можно также с корпоративного сайта НТЛ “ЭлИн”. 
Ссылка на инсталляционный файл этой программы с именем iBDL_С.apk 
расположена внизу (в конце) страницы, посвящённой комплексу iBDLC, 
расположенной по адресу https://elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLC. Прямая 
ссылка на этот файл - https://elin.ru/files/iBDL/iBDL_C.apk. Поэтому необходимо 
тем или иным способом подключить гаджет, на базе которого организуется 
комплекс iBDLC, к Интернету. Далее, используя любой доступный пользователю 
браузер, следует перейти на страницу с адресом 
https://elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLC. На эту страницу также легко попасть с 
главной (стартовой) страницы сайта НТЛ “ЭлИн”, расположенной по адресу 
https://elin.ru/, выбрав на ней подраздел «Комплекс для Android iBDLC» в составе 
раздела «Поддержка регистраторов iBDL».  

 

 
……… 
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После того, как страница «Комплекс для Android 
iBDLC» будет раскрыта браузером на экране гаджета, 
на базе которого организуется комплекс iBDLC, следует 
перейти вниз (в конец) этой страницы. Здесь находится 
ссылка на инсталляционный файл программы 
поддержки комплекса iBDLC с именем iBDL_С.apk, 

отмеченная иконкой  с эмблемой Android. 
Пользователь должен нажать на эту иконку, что 
приведёт к активизации процесса скачивания 
инсталляционного файла iBDL_С.apk с сайта 
НТЛ “ЭлИн” в память гаджета. По окончании этого 
процесса на экране гаджета разворачивается 
служебное окно, сообщающее, что файл iBDL_С.apk 
скачан, которое также содержит кнопку [ОТКРЫТЬ]. 
При нажатии этой кнопки разворачивается стандартная 
для ОС Android страница инсталляции, в данном 
случае для инсталляции программы iBDL_C, на 
которой следует нажать кнопку [УСТАНОВИТЬ]. Тогда 

будет запущен процесс инсталляции программы iBDL_C на гаджете. После 
завершения установки программы iBDL_C на странице инсталляции программы 
iBDL_C будет выведено сообщение «Приложение установлено», а ниже 
появятся две мнемонические кнопки [ГОТОВО] и [ОТКРЫТЬ].  

     

При нажатии кнопки [ГОТОВО] осуществляется выход из программы 
инсталляции iBDL_C. Причём в результате исполнения процесса 
инсталляции на одном из экранов гаджета появится иконка 
программы iBDL_C. Нажатие кнопки [ОТКРЫТЬ] приведёт к запуску 

только, что инсталлированной программы iBDL_C, что связанно с переходом к 
вкладке “Главная” (подробнее см. главу «Первый запуск программы iBDL_C»). 

Первый запуск программы iBDL_C  

Теперь необходимо подключить адаптер к гаджету (если он ещё не подключен) и 
осуществить первый запуск программы iBDL_C, нажав для этого на её иконку, 
размещённую на одном из экранов гаджета. 

     

При первом запуске программы iBDL_C сначала обязательно необходимо 
дождаться, когда на фоне затенённой разводящей вкладки “Главная” будет 
развёрнуто служебное окно “Разрешить приложению iBDL_C доступ к USB 
устройству?”. В нём необходимо поставить мнемоническую галочку в 
поле-признаке {Использовать по умолчанию для этого USB устройства}, а затем 
нажать кнопку [OK], расположенную справа внизу этого служебного окна.  

Далее на фоне затенённой разводящей вкладки “Главная” будет развёрнуто 
системное служебное окно “Разрешить приложению iBDL_C доступ к фото, 
мультимедиа и файлам на вашем устройстве?”. Здесь необходимо нажать кнопку 
[РАЗРЕШИТЬ], расположенную справа внизу этого служебного окна. 

Только после этого пользователь получает доступ к ресурсам разводящей 
вкладки “Главная” программы iBDL_C. 

Если теперь нажать на кнопку [Связь с логгером] в случае, когда адаптер 
подключён к гаджету, а подлежащий обслуживанию логгер ещё пока не связан с 
приёмной частью щупа-зонда адаптера, в поле {Адаптер:} разводящей вкладки 
“Главная” будет отображен индивидуальный 16-разрядный идентификационный 
номер адаптера комплекса iBDLC. Такой номер записан в шестнадцатеричном 
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виде слева направо от младшего байта к старшему 
байту (начиная с группового кода 81 и заканчивая 
контрольной суммой всех предыдущих разрядов). 
Синий цвет шрифта идентификационного номера 
адаптера показывает, что подключённый к гаджету 
адаптер является легальным для эксплуатации в 
составе комплекса iBDLC. В поле {Логгер:} при этом 
будет отображена аббревиатура «не подключён», а 
цвет шрифта имён вкладок “Параметры” и “Ярлык” 
будет красным, что отображает, факт отсутствия в 
составе их ресурсов значений, подлежащих чтению 
программой из памяти обслуживаемого логгера. 

Перед тем, как перейти к 
реализации любой из 
функции программы 
iBDL_C, необходимо 
выполнить идентификацию 
регистратора iBDL. Т.е. 
подтвердить наличие 

информационного контакта между обслуживаемым 
логгером и гаджетом комплекса. Для этого следует: 
соединить корпус регистратора с приёмной частью 
щупа-зонда адаптера комплекса, а затем нажать 
кнопку [Связь с логгером], расположенную в верхней 
части вкладки “Главная”. После этого программа 
инициирует запуск алгоритма информационного 
сопряжения с адаптером, а потом алгоритм поиска 
“таблетки”-логгера, подключённой к адаптеру 
комплекса. В случае обнаружения регистратора iBDL, 
ниже поля {Адаптер:} вкладки “Главная” в поле 
{Логгер:} будет выведена строка с 
идентификационным номером регистратора iBDL, а в 
следующих строках - поле, отображающее модификацию обнаруженного 
регистратора iBDL, рабочий диапазон измерений в котором он работает. Эта 
операция так же автоматически выполняется при переходе во вкладку “Главная”, 
из любого другого окна или другой вкладки программы iBDL_C. 

Идентификационный номер логгера вместе с другими 
регистрационными обозначениями и 
производственными параметрами, фиксирующими 
особенности изделия логгеров iButton, нанесён с 
помощью гравировки на внешней стороне 
“таблеточного” корпуса защищённых регистраторов 
iBDL любой модификации. Защищённые термографы 
DS1922L имеют такую гравировку на внешней 
поверхности крышки корпуса. А логгеры DS1923, из-за 
особенностей конструкции корпуса, содержат эти 

обозначения не на внешней поверхности крышки корпуса, а на противоположной 
стороне корпуса F5 can – основании, снащённом специальным фланцем, 
служащим для крепления устройства iButton.  

Среди других обозначений на корпусе “таблетки” iBDL идентификационный 
номер определяется набором из чисел и символов, расположенных в следующем 
порядке «CC SSSSSSSSSSSS FF». Здесь: 

FF 
групповой код – двухразрядный шестнадцатеричный код устройства, 
относящегося к семейству iButton (для регистраторов iBDL это число 
всегда равно 41), 

SSSSSSSSSSSS 
идентификационный код – уникальное 12-разрядное 
шестнадцатеричное число, 

CC 
контрольная сумма (CRC) – двухразрядный шестнадцатеричный код 
контрольной суммы кодовой последовательности, образованной 
идентификационным кодом и групповым кодом. 

Символы 16-разрядов шестнадцатеричного идентификационного номера 
сгруппированы по два символа (что соответствует одному байту в двоичном 
представлении), которые читаются внутри байта слева направо. Поэтому 
идентификационный номер наглядно представлять в виде восьми пар символов, 
- по одной паре символов на каждый из 8 байтов номера. При этом на гравировке 
корпуса “таблетки” iBDL старший байт (групповой код FF (для регистраторов iBDL 
этот код 41)) расположен справа над идентификационным кодом, а младший 
байт (контрольная сумма СС) – расположен слева над идентификационным 
кодом. Обозначения символов в шестнадцатеричном коде отображаются 
латинскими буквами A, B,C,D,E,F и десятичными цифрами от 0 до 9.  

Программой iBDL_R поддержки комплекса iBDLC, номер регистратора, 
выгравированный на корпусе регистратора iBDL, преобразуется к традиционному 
виду представления двоичного кода, т.е. старший байт номера, представленный 
групповым кодом FF, располагается первым слева, далее в порядке убывания 
следуют байты идентификационного кода. Контрольная сумма (кодом СС) 
записывается в конце номера (т.е. справа). 

Поскольку идентификационный номер состоит из 8 байт, удобно пронумеровать 
символы, относящиеся к каждому байту номера, индексами от 1 до 8, начиная от 
самого младшего байта к старшему байту. Тогда: 

Гравировка идентификационного номера 
на корпусе “таблетки” iBDL 

Идентификационный номер “таблетки” iBDL, 
формируемый программой iBDL_C 

C1C1                                  F8F8 
S2S2 S3S3 S4S4 S5S5 S6S6 S7S7 

F8F8 S7S7 S6S6 S5S5 S4S4 S3S3 S2S2 C1C1 

Пример: На корпусе “таблетки” iBDL выгравирован номер AE000000037A6A41. 
Его представление программой iBDL_C соответствует номеру: 
416A7A03000000AE. Из этого номера следует, что это регистратор iBDL 
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(групповой код 41, записан слева) и контрольная сумма его идентификационного и 

группового кодов равна AE. 

Гравировка идентификационного номера 
на корпусе “таблетки” iBDL 

Идентификационный номер “таблетки” iBDL, 
формируемый программой iBDL_C 

AE                      41 
00 00 00 03 7A 6A 

41 6A 7A 03 00 00 00 AE 

Числовые значения (коды), содержащиеся в регистре конфигурации, а также во 
второй ячейке нулевой служебной страницы дополнительной памяти каждого из 
регистраторов iBDL, определяют тип логгера, обслуживаемого в данный момент 
комплексом iBDLC. Тип любого регистратора iBDL в свою очередь жёстко связан 
с реализуемыми им функциями по регистрации тех или иных физических 
величин, на которые рассчитан логгер конкретной модификации. Поэтому 
программа iBDL_C, в соответствии с нижеследующей Таблицей, детектирует 
модификацию регистратора iBDL и выводит в статусной строке, вслед за 
идентификационным номером регистратора, информацию об его модификации и 
диапазоне регистрируемой температуры, или о диапазонах регистрируемой 
температуры и влажности. 

Значения групповых кодов и содержимого конфигурационных регистров для регистраторов iBDL 

Модификация 
(тип) логгера 

Функция, выполняемая основным 
первым каналом  

(канал данных отсутствует) 
Групповой код 

Значение в 
конфигурационном 

регистре 

DS1922L-F5 Термограф -40°С…+85°С 41 40 

DS1923-F5 
Гигрограф: -20°C до +85°C, 
 0%RH…100%RH 

41 80 

Кроме того, если в поле {Логгер:} вкладки “Главная” отображён 
идентификационный номер регистратора iBDL, корректно сопряженного с 
адаптером комплекса, цвет шрифта имён вкладок “Параметры” и “Ярлык” будет 
черным, что отображает, факт наличия в составе их ресурсов значений, 
считанных программой из памяти обслуживаемого логгера (не поддерживается 
для бета-версии 19.01 в отношении вкладки “Параметры”). 

Если же, в приёмное гнездо зонда-щупа адаптера комплекса установлена 
“таблетка” iButton, отличная от логгеров модификаций DS1922L или DS1923, 
после нажатия на кнопку [Связь с логгером] в поле {Логгер:} будет отображена 
аббревиатура «не подключён». При возникновении подобной ситуации следует 
извлечь нелегальную “таблетку” iButton из приёмного гнезда зонда-щупа 
адаптера, комплекса, а затем установить в приёмное гнездо либо логгер 
DS1922L, либо логгер DS1923, и заново запустить программу iBDL_C. 

В случае, если нажать на кнопку [Связь с логгером] вкладки “Главная”, когда 
никакой адаптер не подключён к гаджету, в полях {Адаптер:} и {Логгер:} также 
останутся отображены аббревиатуры «не подключён». А на фоне вкладки 

“Главная” на непродолжительное время будет выведено служебное окно 
“ОШИБКА”, содержащее сообщение «Адаптер не подключён». При 
возникновении подобной ситуации следует подключить легальный адаптер к 
гаджету и заново запустить программу iBDL_C. 

Обратите внимание на то, что программа iBDL_C предназначена для работы 
ТОЛЬКО с адаптерами модификации ML94AH или с адаптерами модификации 
ML94AHC от НТЛ “ЭлИн”. Каждый из таких адаптеров имеет отличительный 
идентификационный номер, который распознается программой, как легальный. В 
случае попытки несанкционированного использования данной программы с 
адаптером иной модификации программный продукт запрещает пользователю 
работу в такой конфигурации. При этом на фоне вкладки “Главная” на 
непродолжительное время будет выведено служебное окно “ОШИБКА”, 
содержащее сообщение «Неверный тип адаптера». Кроме того, красный цвет 
шрифта идентификационного номера адаптера также показывает, что 
подключённый к гаджету адаптер является легальным для эксплуатации в 
составе комплекса iBDLC. При возникновении подобной ситуации следует 
подключить легальный адаптер к гаджету и заново запустить программу iBDL_C. 

     

Если адаптер предназначен для работы с комплексом iBDLC, 
идентификационный номер, отображаемый в поле {Адаптер:} разводящей 
вкладки “Главная”, должен отображаться шрифтом синего цвета и совпадать с 
идентификационным номером адаптера. Идентификационный номер адаптера 
модификации ML94AН и адаптера модификации ML94AНC указывается на 
этикетке зелёного цвета, которая размещена на одной из больших граней его 
корпуса (чтобы увидеть этикетку переверните адаптер). 
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Расположение этикетки с идентификационным номером у 

адаптеров модификаций ML94AН и ML94AНC 

Деинсталляция программы 

Деинсталляция программы iBDL_C подразумевает обязательное полное 
удаление предыдущей версии ранее инсталлированной на гаджете программы 
iBDL_C, непосредственно перед процедурой получения и установки новой версии 
программы iBDL_C, подробно описанной в главе «Получение и инсталляция 
программы iBDL_C».  

Общие принципы и особенности работы программы iBDL_C 

Визуальная пользовательская оболочка программы iBDL_C включает три 
вкладки “Главная”, “Параметры” и “Ярлык” и два окна “Перезапуск с новыми 
значениями” и “Настройки”, каждое из которых обеспечивает интерфейс 
пользователя для исполнения комплексом iBDLC определённых функций  

При работе с программой iBDL_C используются стандартные элементы и 
приёмы, связанные с работой в программных оболочках, характерных для 
ОС Android, как-то:  

• мнемонические кнопки и закладки, 

• поля-признаки для установки мнемонических галочек и мнемонических точек, 
• служебные окна предупреждений об ошибках, 
• служебные информационные окна об исполненных действиях, требующие 
подтверждения пользователя, 

• служебные окна типа кольцо выбора возможных значений. 

Доступ ко всем вкладкам и окнам программы iBDL_C может быть осуществлён из 
разводящей вкладки “Главная”, посредством соответствующих мнемонических 
кнопок или одноимённых закладок. 

При работе с программой iBDL_C легальны все приёмы, характерные для 
управления гаджетами Android посредством возможностей, предоставляемых 
функциональными кнопками и сенсорным экраном подобных устройств. Включая: 
любые жесты и касания пальцами, вертикальная прокрутка отображения окон и 
вкладок (т.е. скролинг страниц экрана), ввод теста с виртуальной клавиатуры, 
колёса прокрутки для выбора пунктов меню и отдельных значений, листание при 
переходе к другим страницам и возврате к предыдущим страницам и т.д. 

Выбор любого объекта интерфейса пользователя (кнопки, поля, закладки и т.д.), 
формируемого программой iBDL_C, осуществляется благодаря касанию 
кончиком пальца сенсорного экрана гаджета того места, на котором отображён 
этот объект. Далее будем обозначать такую операцию по касанию кончиком 
пальца объекта интерфейса пользователя термином – нажать. Например, 
нажать на поле, нажать на кнопку, нажать на закладку и т.д. 

При нажатии любой из мнемонических кнопок её цвет меняется на более тёмный. 
Такой затенённой кнопка остаётся на всё время, необходимое для исполнения 
операции, связанной с этой кнопкой. На это время следует воздержаться от 
активизации каких-либо элементов управления программой iBDL_C, связанных 
касанием экрана гаджета. По-окончании исполнения операции связанной с этой 
кнопкой её цвет восстанавливается (становится более светлым).  

При нажатии любой из мнемонических закладок её цвет меняется на более 
светлый. Такой посветлевшей закладка остаётся на всё время, необходимое для 
исполнения операции, связанной с этой закладкой. На это время следует 
воздержаться от активизации каких-либо элементов управления программой 
iBDL_C, связанных касанием экрана гаджета. По-окончании исполнения 
операции связанной с этой закладкой её цвет восстанавливается (становится 
более тёмным).  

Базовый размер шрифта отображения символов, формируемых программой 
iBDL_C, может быть изменён благодаря использованию подраздела “Экран” 
раздела “Персонализация” стандартной опции “Настройки” ОС Android. 

Для ввода любой текстовой и числовой информации в полях и текстовых 
карманах пользовательского интерфейса, формируемого программой iBDL_C, 
осуществляется любым из способов ввода буквенной и цифровой информации 
допустимых ОС Android для гаджета, используемого в составе комплекса iBDLC. 

Все температурные значения, с которыми оперирует программа iBDL_R при 
своей работе, выражены в градусах Цельсия (°С), а все значения относительной 
влажности в %. Все временны́е значения в минутах (или, если это специально 
оговорено, в сутках (днях), или в часах, или в секундах). Нулевое 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 («.»).  

Значения верхнего и нижнего температурных пределов могут выбираться 
пользователем из диапазона от -41,0°С до +86,5°С с шагом 0,5°С/ 

При отображении температуры, регистрируемой логгерами, обслуживаемыми 

комплексом iBDLC, значения лежат диапазоне от -40,0°С до +87,5°С 
(отображаемое значение температуры всегда имеет три значащих цифры после 
запятой). При отображении влажности, регистрируемой логгерами DS1923, 
обслуживаемыми комплексом iBDLC, значения лежат диапазоне от 0% до 100% 
(отображаемое значение влажности всегда имеет одну значащую цифру после 
запятой). 

Внимание! Бета-версии программы iBDL_C могут не поддерживать работу с 
отдельными вкладками и окнами, перечисленными в этой главе. 
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Вкладка “Главная” 

Вкладка “Главная” является основной разводящей 
вкладкой программы iBDL_C поддержки комплекса 
iBDLC. Из этой вкладки, при нажатии 
соответствующих закладок и кнопок, выполняется 
переход к другим окнам или вкладкам программы 
iBDL_С. Используя отдельные кнопки вкладки 
“Главная” можно непосредственно запустить 
исполнение некоторых функций комплекса. Кроме 
того, аббревиатуры и сообщения, отображаемые в 
служебных полях вкладки “Главная”, информируют 
пользователя о ходе исполнения комплексом iBDLC 
заданных пользователем функций. 

Так с помощью закладки [Параметры] вкладки 
“Главная” осуществляется переход к одноимённой 
вкладке “Параметры”. Эта вкладка обеспечивает 
просмотр текущего среза значений параметров 
обслуживаемого комплексом логгера, включая: 
текущее время по часам “таблетки”-логгера, момент 
начала текущей сессии, её статус, значение частоты 
опроса, тип алгоритма заполнения буфера последовательных отсчётов, признак 
его заполнения, значение интервала задержки начала сессии, значение 
количества отсчётов, выполненных в текущей сессии, значение количества 
отсчётов, выполненных регистратором iBDL, с момента его активирования, а 
также значений контрольных температурных пределов (см. главу «Вкладка 
Параметры»). (Не поддерживается для бета-версии 19.01 в отношении вкладки 
“Параметры”). 

А нажатие на закладку [Ярлык] вкладки “Главная” приведёт к переходу к 
одноимённой вкладке “Ярлык”, в которой пользователь может работать с 
дополнительной памятью обслуживаемых регистраторов iBDL, читая из неё и 
записывая в неё необходимую служебную информацию (см. главу «Вкладка 
Ярлык»). 

Функции кнопки [Связь с логгером] вкладки “Главная”, связанные с запуском 
процедуры налаживания информационного обмена между адаптером комплекса 
и логгером, обслуживаемым этим комплексом, подробно изложены в главе 
«Первый запуск программы iBDL_C». Там же описаны значения и аббревиатуры, 
отображаемые в полях {Адаптер:} и {Логгер:}, информирующие пользователя 
об идентификационных номерах адаптера и логгера, о статусе подключения 
каждого из них, о модификации и измерительном диапазоне подключённого 
логгера. 

Информационное поле {Путь к файлу:} вкладки “Главная” отображает 
направление (адрес) сохранения формируемых программой iBDL_C файлов 
данных в пределах пространства памяти гаджета, на базе которого организован 
комплекс iBDLC, являясь, таким образом, индикатором текущего (т.е. актуального 
в данный момент) направления (адреса) сохранения файлов данных. Для 

изменения пути сохранения файлов данных необходимо воспользоваться 
возможностями предоставляемыми окном “Настройки”, переход к которому 
возможен благодаря нажатию кнопки [Настройки] вкладки “Главная”. 

При нажатии кнопки [Сохранить] вкладки “Главная” программа комплекса 
последовательно осуществляет ряд действий. Сначала запускает процедуру 
считывания данных, накопленных во всех сегментах памяти регистратора iBDL, 
обслуживаемого комплексом iBDLC. Затем отрабатывает процедуру 
формирования на базе этих считанных данных файла данных. После чего 
исполняет процедуру сохранения этого файла в памяти гаджета и/или процедуру 
его пересылки на FTP-сервер.  

Перед использованием кнопки [Сохранить] необходимо в окне “Настройки” 
назначить актуальные атрибуты сохраняемых и/или пересылаемых файлов 
данных, подлежащих формированию программой iBDL_C из копий памяти 
регистраторов iBDL, поочерёдно подключаемых к адаптеру комплекса iBDLC, а 
также соответственно указать направление сохранения и пересылки таких 
файлов.  

Теперь, каждый раз, при нажатии кнопки [Сохранить], программа iBDL_C 
исполняет процедуры: считывания полной информационной копии из памяти 
логгера, формирования из неё файла данных, с его последующим сохранением 
и/или с последующей пересылкой. Такая операция реализуется в полном 
соответствии со значениями: типа, имени, вариантов и адресов сохранения и/или 
пересылки, которые были заданы в пределах окна “Настройки”.  

Сразу после нажатия кнопки [Сохранить] её цвет становится более тёмным, 
индицируя этим ход отработки процедур, запускаемых по нажатию этой кнопки. 
После окончания исполнения этих процедур цвет кнопки [Сохранить] 
восстанавливается (становится более светлым).  

     

Тёмный цвет кнопки [Сохранить] 
после её нажатия сохраняется 

вплоть до окончания исполнения 
операции считывания  
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В зависимости от обстоятельств и результатов исполнения процедур, 
запускаемых благодаря нажатию кнопки [Сохранить], после окончания их 
отработки, возможен вывод следующих формируемых программой сообщений, 
размещаемых непосредственно над этой кнопкой:  

1. Если ресурсами окна “Настройки” не предусмотрено ни сохранение файла 
данных в памяти гаджета, ни передача файла данных на FTP-сервер. В 
случае успешного окончания процесса считывания результатов из памяти 
обслуживаемого логгера, на экран непосредственно над кнопкой [Сохранить] 
выводится строка с сообщением «Данные памяти логгера считаны». При 
этом эти считанные данные нигде не сохраняются, и никуда не 
пересылаются. В случае, если программа iBDL_C детектирует ошибку при 
отработке процедуры считывания результатов из памяти обслуживаемого 
логгера выводится строка с сообщением «Ошибка чтения данных».  

2. Если ресурсами окна “Настройки” предусмотрено сохранение файла данных в 
памяти гаджета, но не предусмотрена передача файла данных на 
FTP-сервер. В случае успешного окончания процесса выводится строка с 
сообщением «Файл сохранен …», после чего отображается путь к этому файлу 
и сгенерированное программой имя сохраняемого файла. Формат имени 
файла данных, сохраняемого в памяти гаджета, определяется ресурсами 
окна “Настройки” (см. главу «Окно “Настройки”»). В случае, если программа 
iBDL_C не может отработать процедуру сохранения сформированного ею 
файла данных выводится строка с сообщением «Ошибка записи файла в…», 
после чего отображается путь, по которому не удалось сохранить файл. 

     

3. Если ресурсами окна “Настройки” предусмотрена передача файла данных на 
FTP-сервер. В случае успешного окончания этого процесса выводится строка 
с сообщением «Передача файла на FTP - успешно». В случае, если 
программа iBDL_C детектирует ошибку при передаче файла данных на 

FTP-сервер, после окончания процесса передачи выводится строка с 
сообщением «Ошибка передачи файла на FTP». 

     

Если программа iBDL_C запущена при отсутствии 
обслуживаемого регистратора iBDL в приёмном гнезде 
щупа-зонда адаптера комплекса iBDLC, кнопки 
[Сохранить] и [Чек] затеняются, как недоступные. 
Разблокировка этих кнопок произойдёт только после 
полного окончания программой iBDL_C отработки 
процедуры налаживания информационного обмена с 
очередным (следующим) регистратором iBDL, 
размещённым пользователем в приёмном гнезде 
щупа-зонда адаптера комплекса. Такая процедура 
может быть запущена благодаря нажатию кнопки 
[Связь с логгером] вкладки “Главная”. (Работа кнопки 
[Чек] не поддерживается бета-версией 19.01). 

При нажатии кнопки [Настройки] вкладки “Главная” 
выполняется переход к одноимённому окну 
“Настройки”, которое обеспечивает ввод значений 
параметров, а также путей и адресов сохранения 
и/или пересылки файлов данных с результатами 
мониторинга, считанными из памяти обслуживаемого 

комплексом регистратора iBDL (см. главу «Окно “Настройки”»). 

При нажатии кнопки [Справка] открывается информационное окно “О 
программе”, которое знакомит пользователя с названием программы, номером 
её версии, временем создания, организацией–разработчиком, именем 
информационного ресурса поддержки в Интренете, а также содержит краткое 
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описание назначения этого продукта. При нажатии в 
поле окна “О программе” кнопки [Назад] программа 
выполняет возврат к основной разводящей вкладке 
“Главная”.  

Внимание! Перед нажатием любой кнопки или 
закладки в пределах вкладки “Главная”, за 
исключением кнопок [Настройки] и [Справка], 
необходимо предварительно установить 
информационный контакт между программой 
iBDL_С и обслуживаемым комплексом логгером. 
Для этого необходимо В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ подключить логгер к адаптеру и нажать 
кнопку [Связь с логгером]. После чего, убедиться 
что поля {Адаптер:} и {Логгер:} вкладки “Главная” 
заполнены корректными идентификационными 
номерами адаптера и логгера (шрифт номеров не 
должен быть красным). 

Для возврата к вкладке “Главная” из окон служат 
кнопки [Назад]. Переход к вкладке “Главная” из других 
вкладок осуществляется благодаря нажатию на соответствующую закладку, 
расположенную в верхней части экрана любой из вкладок. 

Вкладка “Ярлык”. 

Вкладка “Ярлык” позволяет пользователю комплекса 
прочитать и при необходимости изменить 
содержимое области дополнительной 
энергонезависимой памяти обслуживаемого им 
регистратора iBDL, в которой можно сохранить любую 
текстовую служебную информацию, сопровождающую 
конкретную “таблетку”-логгер DS1922/DS1923 или 
контролируемый ею процесс. Поле текстового 
кармана ярлыка включает 480 символов и может 
свободно редактироваться пользователем.  

Внимание! Для корректной работы с вкладкой 
“Ярлык”, необходимо предварительно нажать 
кнопку [Связь с логгером] вкладки “Главная”. 
Затем убедиться, что поля {Адаптер:} и {Логгер:} 
вкладки “Главная” заполнены корректными 
идентификационными номерами адаптера и 
логгера, а шрифт закладки [Ярлык] чёрного, а не 
красного цвета. Только после этого можно 
осуществить переход из вкладки “Главная” к 
вкладке “Ярлык”, благодаря нажатию 

одноимённой закладки [Ярлык]. 

Вкладка “Ярлык” состоит из трёх управляющих кнопок [Чтение], [Очистка], 
[Запись], размещённых в верхней части экрана, и редактируемого текстового 

кармана, отображающего пользовательскую информацию, хранящуюся в 
энергонезависимой дополнительной памяти обслуживаемого комплексом логгера. 
Текстовый карман расположен непосредственно под управляющими кнопками. 

Работа с текстом в кармане вкладки “Ярлык” осуществляется любым из способов 
ввода цифровой и буквенной информации допустимых ОС Android для гаджета, 
используемого в составе комплекса iBDLC. Инициация редактирования символов 
текстового кармана производится благодаря касанию пальцем экрана гаджета в 
области представления символов ярлыка. Тогда, в месте касания на экране 
гаджета появляется маркер, отображающий место начала ввода новых символов. 
Длина строки текстового кармана вкладки “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 вкладки “Ярлык” не 
регламентирован программой и таким образом ограничен только общим 
количеством символов, размещение которых возможно в дополнительной 
памяти, т.е. 480 строками. 

Порядок работы с текстом в кармане окна “Ярлык” 
является, по существу, работой с промежуточным 
фрагментом памяти гаджета. Перед раскрытием 
вкладки “Ярлык” символы из дополнительной памяти 
“таблетки”-логгера DS1922/DS1923 переписываются в 
промежуточный фрагмент памяти гаджета, 
формируемый программой iBDL_C. При этом 
программа iBDL_C отображает содержимое этого 
промежуточного фрагмента памяти, в качестве 
содержимого текстового кармана вкладки “Ярлык”. 
Поэтому при редактировании пользователем 
символов в текстовом кармане вкладки “Ярлык”, 
информация, отображаемая на экране гаджета, 
является отражением содержимого именно этого 
промежуточного фрагмента. И только при активизации 
кнопок [Чтение] и [Запись], расположенных в верхней 
части вкладки “Ярлык”, производится обмен между 
этим промежуточным фрагментом памяти гаджета 
комплекса и дополнительной памятью 
обслуживаемого им регистратора iBDL.  

Кнопка [Очистка] служит для принудительного стирания всех символов в поле 
промежуточного фрагмента памяти гаджета, в котором формируется новое 
содержимое ярлыка, с синхронной очисткой содержимого текстового кармана 
вкладки “Ярлык”. 
Копка [Запись] активизирует функцию переписи сформированного пользователем 
набора символов, из поля промежуточного фрагмента памяти гаджета, в 
дополнительную память обслуживаемого комплексом регистратора iBDL с 



}{ Комплекс iBDLC с программой iBDL_С 13 из 25 

последующей верификацией успешности выполнения этой операции. В случае 
успешного исполнения операции верификации в текстовом кармане вкладки 
“Ярлык” выводится аббревиатура «ок».  

Кнопка [Чтение] служит для обновления служебной информации текстового 
кармана вкладки “Ярлык” и активизирует функцию переписи информации из 
дополнительной памяти обслуживаемого комплексом регистратора iBDL в поле 
промежуточного фрагмента памяти гаджета, с синхронным выводом считанных 
таким образом символов в текстовый карман вкладки “Ярлык”. 
При работе комплекса iBDLC с дополнительной памятью регистратора iBDL 
следует учитывать, что чтение, запись и модификация ярлыка 
производятся в области страниц с №1 по №15 (нумерация страниц дана в 
соответствии с описанием на любую из модификаций регистратора iBDL). 
Служебная страница с номером 0, при работе с программой iBDL_С, 
закрыта для непосредственного доступа пользователя. 

Окно “Настройки” 

Если на вкладке "Главная” нажать кнопку [Настройки], 
то программа выполняет переход к одноимённому окну 
“Настройки” (см. название окна на верхнем канте 
экрана гаджета). Это окно позволяет задать формат 
имени формируемых программой файлов данных с 
результатами мониторинга, считываемыми 
комплексом из памяти обслуживаемого регистратора 
iBDL, задать направления сохранения и пересылки 
этих файлов, а также задать значения параметров 
формирования текстового файла чека. Окно 
“Настройки” разбито на четыре панели: 

1. Панель “Генерировать имя файла” содержит 
элементы позволяющие задавать правила 
формирования имени сохраняемого и/или 
пересылаемого файла данных. 

2. Панель “Путь к файлу” позволяет определить 
направление сохранения в памяти гаджета 
формируемых комплексом файлов данных и 
текстовых файлов чеков. 

3. Панель “Настройка FTP” позволяет задать параметры FTP-сервера для 
пересылки к нему и сохранения на нём формируемых комплексом файлов 
данных. 

4. Панель “Чек” содержит элементы позволяющие задавать правила и 
временны́е границы результатов, включаемых в формируемый текстовый 
файл чека. (Работа панели “Чек” не поддерживается бета-версией 19.01). 

Имена файлов данных, формируемых программой комплекса iBDLC, могут 
состоять из одного или двух элементов. Первый элемент определяется 
пользователем комплекса, а второй элемент по желанию пользователя может 
быть сформирован программой iBDL_C автоматически благодаря использованию 
показаний узла часов/календаря гаджета, на базе которого организован комплекс 

iBDLC. Именно для задания элементов имён файлов данных, подлежащих 
сохранению или подлежащих пересылке, используется панель “Генерировать 
имя файла” окна “Настройки”. 

Для выбора первого элемента имён файлов данных, формируемых программой 
iBDL_C, используются два первых сверху поля-признака панели “Генерировать 
имя файла”. Каждое из этих полей-признаков отображает задействованный в 
данный момент способ формирования имени создаваемых программой iBDL_C 
файлов данных. Так, если в поле-признаке {По номеру} установлена 
мнемоническая точка — первый элемент имён файлов данных будет состоять из 
уникального идентификационного номера каждой “таблетки” DS1922/DS1923 в 
формате HEX-ASCII. Например: «41A9A411000000AB-15.02.2017-122655.bin» или 
41A9A411000000AB-10.02.2017-100903.bin». Причём идентификационный номер 
регистратора iBDL, которому принадлежит информационная копия, 
содержащаяся в таком файле, всегда начинается с группового кода 41 и 
заканчивается контрольной суммой всех предыдущих разрядов. Если же в 
поле-признаке {По ярлыку} установлена мнемоническая точка — первый элемент 
имён файлов данных будет определяться первыми 64-мя символами 1 страницы 
дополнительной памяти (Ярлыка) регистратора iBDL, обслуженного комплексом 
iBDLC, или меньшим числом первых символов 1 страницы Ярлыка, 
расположенных до первого символа ‘возврата каретки’. Например: 
«Стеллаж №7-12.02.2017-083221.bin» или «Морозильник_АБ8-14.02.2017-
180437.bin».  

Мнемоническую точку можно назначить ТОЛЬКО в одном из полей-признаков: 
или в поле-признаке {По номеру}, или в поле-признаке {По ярлыку}. Назначение 
мнемонической точки производится благодаря нажатию непосредственно на 
выбранное поле-признак. В этом случае в другом поле-признаке мнемоническая 
точка автоматически убирается. 

Все примеры имён файлов данных, формируемых программой iBDL_C, которые 
были представлены в предыдущих абзацах, состоят из двух элементов. Второй 
элемент имён файлов данных образуют шесть разделённых пробелами 
составляющих, расположенных последними в каждом из имён. Они 
представляют собой комбинацию десятичных цифр формата 
«Число.месяц.год-часыминутысекунды». Эти цифры определяют момент 
формирования программой iBDL_C файлов данных, содержащих копию памяти 
обслуживаемого регистратора iBDL. Этот временно́й момент фиксируется по 
показаниям узла часов/календаря гаджета, на базе которого организован 
комплекс iBDLC. Пользователь комплекса iBDLC вправе разрешить или 
запретить использование в имени файлов данных второго элемента. Для этого 
служит поле-признак {Указывать время в имени файла}. Если в этом поле 
установлена мнемоническая галочка – имена файлов данных, формируемых 
программой iBDL_C, будут состоять из двух элементов. Если в поле-признаке 
{Указывать время в имени файла} мнемоническая галочка отсутствует – имена 
файлов данных, формируемых программой iBDL_C, будут состоять только из 
первого элемента, определяемого полями-признаками {По номеру} и {По ярлыку}.  

Мнемоническую галочку в поле-признаке {Указывать время в имени файла} можно 
назначить или убрать благодаря нажатию непосредственно на это поле-признак. 
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Для того чтобы активировать процедуру сохранения файлов данных в пределах 
памяти гаджета, необходимо установить мнемоническую галочку в поле-признаке 
{Сохранять файл данных} панели “Путь к файлу:” окна “Настройки”. Для отмены 
этого варианта сохранения файлов данных, формируемых программой iBDL_C, 
необходимо повторно нажать на соответствующее поле-признак. После этого в 
выбранном таким образом поле-признаке исчезнет мнемоническая галочка, что 
отображает отмену связанного с ним варианта сохранения файлов данных. 

Перед тем, как выбрать вариант сохранения файлов данных, формируемых 
программой iBDL_C, следует корректно указать направление (адрес) его 
сохранения в пределах памяти гаджета. Индикатором текущего (т.е. актуального 
в данный момент) направления (адреса) сохранения файлов данных в пределах 
дискового пространства компьютера является первое поле {Путь к файлу:}, 
определяющее имя этой панели окна “Настройки”. В нём отображается путь к 

директории-приёмнику файлов данных, сохраняемых программой iBDL_C. 

Для изменения имени этой директории-приёмника, следует нажать кнопку 
[Изменить] панели {Путь к файлу:} окна “Настройки”, и с помощью раскрывшегося 
системного служебного окна “MainActivity” назначить имя другой 
директории-приёмника (см. название окна на верхнем канте экрана гаджета). 
Формат системного диалогового служебного окна “MainActivity” и правила работы 
с ним являются типовыми для ОС Android. Назначение места сохранения файлов 
данных осуществляется с опорой на показания индикатора текущего 
назначенного пути сохранения, отображаемого в отдельном поле, 
расположенном в левом верхнем углу окна “MainActivity”, непосредственно под 
верхним кантом с именем этого окна. Изменение в поле индикатора пути 
сохранения окна “MainActivity” осуществляется с помощью кнопок [Назад] и [Ok], 
расположенных в нижней части этого окна. 

   

Внимание! Выбор директории-приёмника для сохранения файлов данных, 
формируемых программой iBDL_C, правомерен ТОЛЬКО внутри папки 
‘/storage/emulated/0/’, расположенной в пределах внутренней памяти, 
гаджета, на котором установлен комплекс iBDLC. Программа iBDL_C 
НЕ позволяет сохранять сформированные ею файлы данных в других 
папках, расположенных в пространстве внутренней памяти гаджета, 
используемого для организации комплекса iBDLC. Поэтому ЗАПРЕЩЕНО 
назначение в качестве директории-приёмника файлов данных, 
сформированных программой iBDL_C, папок, расположенных вне папки 
‘/storage/emulated/0/’. 

Внимание! Программа iBDL_C НЕ позволяет сохранять сформированные 
ею файлы данных в пределах пространства внешней памяти гаджета, 
используемого для организации комплекса iBDLC. Поэтому ЗАПРЕЩЕНО 
назначение в качестве директории-приёмника файлов данных, 
сформированных программой iBDL_C, папок, расположенных в пределах 
пространства внешней карты флэш-памяти, в составе ресурсов гаджета 
комплекса iBDLC.  

Панель “Настройка FTP” служит для назначения или отмены процедуры 
пересылки и последующего сохранения, сформированных программой iBDL_C, 
файлов данных на предварительно определённом пользователем FTP-сервере, 
а также для тестирования доступа к этому серверу (если гаджет, на котором 
установлен комплекс iBDLC, подключён к сети Интернет). 
Для того чтобы активировать процедуру пересылки и сохранения файлов данных 
на, назначенном благодаря заполнению полей панели “Настройка FTP” окна 
“Настройки”, необходимо установить мнемоническую галочку в поле-признаке 
{FTP}, которое расположено в нижней части панели “Настройка FTP”, 
непосредственно под кнопкой [Номер адаптера]. Для отмены этого варианта 
сохранения файлов данных, формируемых 
программой iBDL_C, необходимо повторно нажать на 
соответствующее поле-признак. После этого в 
выбранном таким образом поле-признаке исчезнет 
мнемоническая галочка, что отображает отмену 
связанного с ним варианта сохранения файлов 
данных. 
Поле-признак {FTP} отображается программой iBDL_C 
только в случае положительного результата 
тестирования FTP-сервера, назначенного 
пользователем для приёма файлов данных от 
комплекса iBDLC, благодаря заданию пользователем 
легальных значений в полях панели “Настройка FTP” 
(см. ниже). 

Поэтому перед тем, как выбрать вариант пересылки и 
сохранения формируемых программой iBDL_C файлов 
данных на FTP-сервере, следует корректно указать 
направление (адрес) их пересылки и сохранения. 
Индикаторами текущего (т.е. актуального в данный 
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момент) направления (адреса) сохранения файлов данных на FTP-сервере 
являются поля, расположенные одно под другим сразу под названием панели 
“Настройка FTP”.  

Для ввода или коррекции значений параметров FTP-сервера, назначаемого для 
сохранения файлов данных, сформированных программой iBDL_C, следует 
задать значения параметров актуального FTP-сервера. Ниже приведено 
описание параметров протокола FTP, значения которых необходимо установить 
пользователю комплекса iBDLC для корректного функционирования сервиса по 
сохранению файлов данных на FTP-сервере:  

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

2. {Порт:} — номер iBDLP-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. {Логин:} — имя пользователя, используемое для подключения к FTP-серверу 
(Логин). 

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

5. {Папка:} — имя директории-приёмника на FTP-сервере, предназначенной для 
приёма и хранения файлов данных, сформированных программой iBDL_C. 
Ниже поля {Папка:} расположена сервисная кнопка [Номер адаптера], которая 
позволяет пользователю не вводить вручную имя директории-приёмника на 
FTP-сервере, а автоматически сформировать её имя в виде 
идентификационного номера адаптера, используемого в составе комплекса 
iBDLC. Это достаточно удобно для хранения на FTP-сервере файлов данных, 
сформированных, одним и тем же комплексом iBDLC. Поэтому при нажатии 
на кнопку [Номер адаптера] в поле {Папка:} автоматически появляется 
идентификационный номер адаптера. 

Значения практически всех параметров, перечисленных выше, предоставляются 
пользователю комплекса iBDLC 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.  

Заполнение значениями полей панели “Настройка FTP” окна “Настройки” 
осуществляется любым из способов ввода цифровой и буквенной информации 
допустимых ОС Android для гаджета, используемого в составе комплекса iBDLC. 

После завершения назначения значений параметров актуального FTP-сервера, 
для тестирования корректности введенных значений и тестирования доступности 
назначенного FTP-сервера используется кнопка [Проверить FTP], расположенная 
справа внизу панели “Настройка FTP” окна “Настройки”. Нажатие этой кнопки 
запускает процедуру тестирования. При этом окно “Настройки” затеняется и на 
его фоне выводится служебное окно “Connecting…” и с индикаторам ожидания 

завершения процедуры соединения гаджета комплекса с назначенным 
FTP-сервером.  

Если тестирование доступности назначенного сервера прошло успешно 
затенение с окна “Настройки” снимается, а внизу панели “Настройка FTP” 
выводится системное служебное окно “Connection Success”, подтверждающее 
корректность введенных значений и успешности тестирования доступности 
назначенного сервера. Дополнительным подтверждением того, что гаджет 
комплекса готов успешно пересылать и сохранять формируемые им файлы 
данных на назначенном FTP-сервере служит изменение цвета шрифта значений, 
введённых в поля панели “Настройка FTP” с серого на синий. Кроме того, только 
в этом случае, поскольку результаты тестирования назначенного FTP-сервера 
оказались успешными, программа выводит на панель “Настройка FTP” 
поле-признак {FTP} (см. выше). 

   

Если при тестировании доступности назначенного сервера программой iBDL_C 
была выявлена ошибка корректности введенных значений параметров 
FTP-сервера или не был получен доступ к назначенному серверу, затенение с 
окна “Настройки” снимается, а внизу панели “Настройка FTP” выводится 
системное служебное окно “Connection falied”, подтверждающее наличие ошибки 
введённых значений параметров FTP-сервере или отсутствие доступа к серверу 
в заданными значениями параметров. Дополнительным подтверждением того, 
что гаджет комплекса не в состоянии пересылать и сохранять формируемые им 
файлы данных на назначенном FTP-сервере служит изменение цвета шрифта 
значений, введённых в поля панели “Настройка FTP” с серого на красный. Кроме 
того, в этом случае, поскольку результаты тестирования назначенного 
FTP-сервера оказались неудовлетворительными, программа блокирует вывод на 
панель “Настройка FTP” поля-признака {FTP}. 
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В случае возникновения подобной ситуации необходимо либо выявить и 
устранить ошибку во введенных значениях параметров FTP-сервера, либо 
устранить ошибки, связанные с возможностью доступа к назначенному 
FTP-серверу, а затем повторить процедуру тестирования доступа этому серверу. 
Также следует учитывать, что отработка операции пересылки и сохранения 
файла данных на FTP-сервере, возможна только при условии предварительного 
сохранения этого файла в пределах памяти гаджета. Поэтому, даже если 
пользователь не установил мнемоническую галочку в поле-признаке {Сохранять 
файл данных} панели “Путь к файлу:” окна “Настройки”, а затем установил 
мнемоническую галочку в поле-признаке {FTP} панели “Настройка FTP:” окна 
“Настройки”, программа автоматически установит мнемоническую галочку в поле-
признаке {Сохранять файл данных}. Таким образом, работа комплекса iBDLC в 
конфигурации, когда мнемоническая галочка отсутствует в поле-признаке 
{Сохранять файл данных}, но присутствует в поле-признаке {FTP} – ЗАПРЕЩЕНА. 

Доступ к файлам, сохранённым в памяти гаджета 

Для доступа пользователя к файлам данных, 
сохранённым в памяти гаджета в результате 
эксплуатации комплекса iBDLC, следует использовать 
одно из стандартных приложений для ОС Android, т.н. 
Проводник (или по-другому Файловый менеджер 
(File Manager или File Exploder), или Диспетчер 
файлов, или File Commander и т.д.). Как правило, одно 
из таких стандартных приложений уже установлено и 
доступно из пользовательской оболочки любого 
гаджета ОС Android, сразу после первой инсталляции 
на нём ОС Android. В таких случаях приложение 
Проводник, как правило, размещено в разделе 
Инструменты.  

С другой стороны свободный доступ к множеству 
бесплатных приложений-проводников возможен через 
сервис Google Play (https://play.google.com/). Для 
получения доступа к списку подобных приложений 

достаточно ввести в поисковой 
строке продуктов сервиса 
Google Play или аббревиатуру «проводник», или 
аббревиатуру «менеджер файлов», или другую подобную 

     

С НТЛ “ЭлИн” рекомендует, в качестве наиболее удобных продуктов подобного 
класса приложения: Total Commander, Mi Проводник, Flashlight, CM_Filemanager. 
Хотя пользователь может использовать любой привычный для него продукт. 
Используя приложение Проводник для доступа к файлам данных, сохранённым 
программой iBDL_C комплекса iBDLC, пользователь должен перейти к просмотру 
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ресурсов встроенной памяти гаджета. После этого следует выбрать путь к 
директории, которая была назначена пользователем в окне “Настройки” в 
качестве приёмника файлов данных (см. главу «Окно “Настройки”»). 

     

Формируемые программой iBDL_C бинарные, или 
по-другому кодовые файлы данных с расширением 
.bin, являются наиболее компактными файлами 
(наименьшими по объёму) для хранения результатов 
температурного мониторинга, извлекаемых из памяти 
регистраторов iBDL. Каждый из таких файлов 
содержит по-существу «слепок», т.е. точную текущую 
двоичную копию памяти соответствующей 
“таблетки”-регистратора iBDL, обслуженного 
комплексом iBDLC. Бинарный файл данных всегда 
имеет один и тот же объём, соответствующий полной 
ёмкости памяти любого регистратора iBDL, т.е. 
8,192 Кбайт. Формат кодовых файлов данных, 
формируемых программой iBDL_C, совпадает с 
форматом бинарных (кодовых) файлов с 
расширением .bin, поддерживаемых программой 
iBDL_R базового измерительного комплекса iBDLR 
(https://elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLR). Формат 
имени файла данных, предварительно определяется 
пользователем в окне “Настройки” программы iBDL_C 
и может состоять из либо идентификационного номера логгера, либо из 
содержимого первой строки его ярлыка, а также иметь или не иметь временнýю 
метку его создания по часам гаджета комплекса iBDLC (см. главу «Окно 
“Настройки”»). 

     

Таким образом, для того чтобы отыскать файл 
данных, сохранённый программой iBDL_C во 
внутренней памяти гаджета, пользователю 
необходимо помнить путь к директории-приёмнику 
таких файлов, который был задан им в окне 
“Настройки”. Причём этот путь будет отображён в 
поле {Путь к файлу:} при переходе из окна “Настройки” 
к вкладке “Главная”. А после нажатия кнопки 
[Сохранить] на вкладке “Главная”, и завершения 
процессов считывания, формирования и сохранения 
файла данных, ниже поля {Путь к файлу:} будет 
выведено сообщение «Файл сохранен …» с полным 
именем сохранённого файла, учитывающим все 

вложенные директории внутренней памяти гаджета. 

Всё изложенное в этой главе для файлов данных, в 
равной степени относится также к текстовым файлам 
чеков, формируемым программой iBDL_C. 

Экспорт файлов посредством E-mail 

Любое приложение Проводник имеет минимальные возможности по 
менеджменту файлов, включая такие, как удаление, копирование, 
переименование и т.д. Также доступна функция пересылки файла (иногда она 
также именуется, как поделиться или отослать). Именно посредством такой 
функции осуществляется пересылка файла данных по электронной почте. Для 
этого, безусловно, необходимо, чтобы на гаджете комплекса iBDLC также было 
установлено то или иное приложение, осуществляющее работу с электронными 

Файл данных имеет имя, 
совпадающее с его 

идентификационным 
номером 

Дата и время создания файла по часам 
гаджета, на котором установлен комплекс 

iBDLC 

Директория-приёмник 
файлов данных 

Файл данных имеет имя, 
совпадающее с первой 

строкой его ярлыка 
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письмами (т.е. почтовая программа), а сам гаджет должен иметь выход в 
Интернет. 

Тогда для пересылки файла данных пользователь должен открыть приложение 
Проводник. Затем, используя возможности такого приложения, следует найти 
файл данных, сформированный и сохранённый программой iBDL_C во 
внутренней памяти гаджета комплекса iBDLC (подробнее см. главу «Доступ к 
файлам данных, сохранённым в памяти гаджета»). После этого, необходимо 
выбрать (назначить) файл данных, требующий пересылки по электронной 
почте. Обычно эта операция в ОС Android исполняется благодаря 
продолжительному удерживанию кончика пальца на экране гаджета, 
позиционированного в месте размещения имени файла, до тех пор, пока тем или 
иным образом файл не будет выбран (например, изменится цвет подложки или 
цвет шрифта имени файла, или рядом с его именем появится мнемоническая 
галочка, или будет развёрнуто особое меню и т.д.). 

    
     Выбор и запуск функции Отправить для Mi Проводник      Выбор и запуск функции Поделиться для CM_Filemanager 

    
  Выбор и запуск функции Отправить для Total Commander       Пересылка письма с файлом данных службой Mail.ru 

После того, как файл данных, подлежащий пересылке по электронной почте, 
выбран (назначен) таким образом, необходимо запустить непосредственно 
функцию его отправки адресату. Доступ к такой функции в ОС Android либо 
обозначен в меню функций или, как пункт {Поделиться}, или, как пункт 
{Переслать}, или, как пункт {Отправить} и т.д., либо отмечен особой 

пиктограммой - . После нажатия на соответствующий пункт меню или на 
пиктограмму, любое из приложений Проводник разворачивает служебное окно с 
перечнем приложений, которые могут выполнить пересылку или отправку 
выбранного (назначенного) на предыдущем этапе файла данных. Если на 
гаджете комплекса iBDLC установлена та или иная почтовая программа, её имя 
обязательно будет представлено в таком служебном окне. Поэтому, если 
пользователь нажмёт на пиктограмму такой почтовой программы, в составе 
служебного окна, развёрнутого на предыдущем этапе работы с приложением 
Проводник, выбранная, таким образом, почтовая программа будет автоматически 
открыта. Причём в открытой почтовой программе уже будет сформировано 
требующее отсылки электронное письмо, к которому уже будет пристёгнут, 
подлежащий отправке файл данных. Поэтому пользователю требуется только 
ввести тему письма и указать адрес почтового ящика адресата (т.е. E-mail) куда 
его надлежит доставить. Затем, используя правила работы с почтовой 
программой, можно активировать отсылку сформированного, таким образом, 
письма. После того, как такое письмо будет отослано, а затем получено, 
адресатом, доступ которого к указанному почтовому ящику также возможен через 
Интернет, адресат может сохранить прикреплённый к полученному письму файл 
данных в пределах дискового пространства компьютера. А, если этот компьютер 
оснащён OC Windows, то адресат может исполнить визуализацию и 
документирование результатов, хранящихся в полученном по электронной почте 
файле данных, используя возможности изложенные в главе «Работа с файлами 
данных, сформированными программой iBDL_С». 

Экспорт файлов через USB-порт 

Самым простым способом перемещения файлов данных, сформированных 
программой iBDL_C комплекса iBDLC, из памяти гаджета в память персонального 
компьютера является использование стандартного USB-кабеля питания гаджета 
(т.е. по-другому USB-переходника). Такой кабель, оснащённый одной стороны 
разъёмом-вилкой micro-USB или USB Type C, а с другой стороны стандартным 
разъёмом-вилкой USB Type A, обязательно входит в комплект поставки любого 
гаджета ОС Android. USB-переходник предназначен не только для подключения к 
сетевому адаптеру для заряда аккумулятора гаджета, но также может быть 
использован для организации информационного обмена между гаджетом и 
компьютером. Для реализации такого обмена, адаптер комплекса iBDLC 
отсоединяют от USB-порта гаджета. Затем разъём-вилку micro-USB или USB 
Type C USB-переходника подключают к USB-порту гаджета, а разъём-вилку 
USB Type A этого переходника подключают к USB-порту компьютера. Некоторые 
гаджеты, при таком подключении, требуют от пользователя указать, в каком 
именно режиме должен работать переходник. В этом случае, взамен пункта 
{Зарядка устройства}, обычно выводимого по умолчанию на экран гаджета, 
необходимо выбрать пункт {Передача файлов}. 

Подлежащий 
пересылке файл 
данных - выбран 

Подлежащий пересылке 
файл данных - выбран 

Подлежащий пересылке 
файл данных - выбран 

Запуск функции 
пересылки 

Запуск функции 
пересылки 

Запуск функции 
пересылки 

Выбор для пересылки 
файла данных службы 

Mail.ru 

Выбор для пересылки 
файла данных службы 

Mail.ru 

Выбор для пересылки 
файла данных службы 

Mail.ru 
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После этого, используя служебную программу Проводник, стандартную для 
ОС Windows, все сохранённые комплексом iBDLC файлы данных можно 
переместить непосредственно из внутренней памяти гаджета комплекса в 
пределы дискового пространства компьютера, к которому этот гаджет подключён. 
При этом для того, чтобы посредством программы Проводник ОС Windows найти 
необходимый файл данных, сформированный и сохранённый программой 
iBDL_C во внутренней памяти гаджета комплекса iBDLC, пользователь должен 
использовать положения, изложенные в главе «Доступ к файлам данных, 
сохранённым в памяти гаджета». 

   

 

После того, как пользователь посредством программы Проводник ОС Windows 
переместил необходимые файлы данных из внутренней памяти гаджета 
комплекса iBDLC в пределы дискового пространства компьютера, он может 
исполнить визуализацию и документирование результатов, хранящихся в этих 
файлах, используя возможности изложенные в главе «Работа с файлами 
данных, сформированными программой iBDL_С». 

Доступ к файлам данных, сохранённым на FTP-сервере 

Любой из файлов данных, успешно пересланный программой iBDL_C из памяти 
гаджета комплекса iBDLC через Интернет на заранее определённый 
пользователем FTP-сервер, может быть свободно перемещён в файловое 
пространство компьютера, подключённого, например, к локальной сети 
предприятия. Это возможно благодаря использованию программы Проводник, 
являющейся стандартной для ОС Windows, и использующей для обеспечения 
соединения по локальным сетям Ethernet и сети Интернет возможности 
встроенного браузера. 

   

Однако, не всегда FTP-сервер, определённый пользователем в качестве 
получателя файлов данных, пересылаемых программой iBDL_C из памяти 
гаджета комплекса iBDLC, связан с компьютером пользователя по локальной 
сети Ethernet. В этом случае, для получения доступа к файлам данных, успешно 
сохраненным программой iBDL_C на FTP-сервере, необходимо иметь 
подключенный Интернету компьютер. Тогда  используя программу Проводник 
ОС Windows, можно сформировать адрес доступа для к этому FTP-серверу по 
следующему шаблону:  

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

В этом шаблоне значения каждого из четырёх полей совпадают со значениями 
одноимённых полей параметров FTP-сервера, назначаемого для сохранения 
файлов данных, сформированных программой iBDL_C, и заданных на панели 
“Настройка FTP” окна “Настройки” (см. главу «Окно “Настройки”»). Например, 
пусть на панели “Настройка FTP” окна “Настройки” программы iBDL_C был 
сформирован набор значений, определяемых представленным здесь 
скриншотом. Тогда адрес доступа посредством программы Проводник 
ОС Windows к содержимому директории <incoming>, с файлами данных, 
сформированными и успешно отосланными программой iBDL_C комплекса iBDLC 
на FTP-сервер, будет следующим: ftp://qqi:qqi_3210@ftp.leiii.ru/incoming. 
Некоторые версии ОС Windows не воспринимают указанный в такой строке 
индивидуальный Пароль доступа к FTP-серверу. Тогда для подтверждения 

Директория для хранения 
файлов данных 

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 по часам 

FTP-сервера 

Время создания по часам гаджета, на 
котором установлен комплекс iBDLC 
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Логина и Пароля доступа к FTP-серверу, после ввода 
подобной строки, ОС Windows дополнительно 
выводит отдельное служебное окно, в котором 
необходимо указать легальные Логин и Пароль 
доступа. После вода в таком окне легального Логина 
и Пароля, доступ к ресурсам FTP-сервера будет 
открыт. 

Работа с файлами данных 

Используя компьютер, оснащённый OC Windows, пользователь комплекса iBDLC 
может визуализировать файлы данных (бинарные или по-другому кодовые 
файлы) с расширением bin, полученные посредством программы iBDL_C, в 
табличном или в графическом виде посредством свободно доступной 
демонстрационной программы iBDL_R_Demo. Кроме того, эта программа 
позволяет выполнить преобразование и сохранение содержимого бинарного 
файла данных с информационной копией памяти регистратора iBDL 
обслуженного комплексом iBDLC в виде текстового (символьного) файла данных, 
а также изменить его имя на иное, связанное с индивидуальным 
идентификационным номером логгера или, наоборот, с содержимым его ярлыка. 
Текстовые файлы данных, формируемые программой iBDL_R_Demo, 
предназначены для реализации алгоритмов дальнейшего анализа и обработки 
данных, считанных из памяти регистраторов iBDL. 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” поставляет специализированные программы 
генератора отчёта iBDL_Pr и генератора графиков iBDL_MG, которые реализуют 
обработку и документирование результатов, зафиксированных регистраторами 
iBDL, и затем сохранённых в виде файлов данных текстового формата, 

благодаря использованию функций, предоставляемых программами MS Exсel и 
OpenOffice.org Calc. 

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 регистратора iBDL, следует 
использовать специальные функции демонстрационной программы 
iBDL_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 
генератора отчёта iBDL_Pr и генератора графиков, iBDL_MG которые используют 
функции, предоставляемые программами MS Exсel и OpenOffice.org Calc. 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 iBDL_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 iBDL_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”.  

Свободный доступ к демонстрационной программе iBDL_Demo_R, исполняющей 
визуализацию и преобразование бинарных файлов данных с информационными 
копиями памяти регистраторов iBDL, возможен через Интернет со страницы 
комплекса iBDLR и программы его поддержки iBDL_R, которая расположена в 
Интернете по адресу http://www.elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLR#iBDL_R. В 
конце этой страницы также находится подробное описание на комплекс iBDLR, в 
состав которого входит программа iBDL_Demo_R (см. соответствующую главу 
руководства комплекса iBDLR). 

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

- постоянная страница генератора отчёта iBDL_Pr, формируемых по 
результатам, накопленным в памяти регистраторов iBDL, расположена по 
адресу https://elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLPr, 
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- постоянная страница генератора графиков iBDL_MG, формируемых по 
результатам, накопленным в памяти регистраторов iBDL, расположена по 
адресу https://elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLMG. 

В конце каждой из этих страниц находится свободная версия каждого из таких 
генераторов и их подробные описания. 

Таким образом, пользователь комплекса iBDLC имеет полный комплект свободно 
доступных программных средств, необходимых для анализа, визуализации и 
документирования результатов, зафиксированных регистраторами iBDL, которые 
были получены (считаны) из их памяти посредством комплекса iBDLC. 

Внимание! Настоящая инструкция рассчитана на пользователя знакомого с 
технологией iBDL, в том числе со средствами поддержки регистраторов iBDL 
от НТЛ “ЭлИн”, включая демонстрационную программу iBDL_R_Demo, а также 
генератора отчёта iBDL_Pr и генератора графиков iBDL_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. 

Организация эксплуатации комплекса по обслуживанию территориально 
рассредоточенных регистраторов iBDL  

Организация эксплуатации комплекса iBDLC подразумевает наличие множества 
территориально рассредоточенных стационарно закреплённых регистраторов 
iBDL, размещённых в местах, требующих температурного мониторинга. 
Регистраторы iBDL могут быть разъёмно или неразъёмно закреплены или 
фиксированы в местах, подлежащих контролю с помощью тех или иных 
приспособлений и аксессуаров (скоб, брелков, клипсов, карманов, липких 
подушечек, кольцевых замков, замков-держателей, фланцев, клея и т.д. 
(подробнее см. http://www.elin.ru/Fixing/)). Изначально все “таблетки” DS1922L и 
DS1923, подлежащие обслуживанию посредством комплекса iBDLC могут быть 
предварительно запрограммированы с помощью комплекса iBDLR (см. 
http://www.elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLR), реализованного на базе компьютера 
и исполняющего полномасштабное обслуживание регистраторов iBDL. При этом 
задаются актуальные значения установочных параметров каждого из логгеров, 
синхронизируются их узлы часов/календаря, заполняются ярлыки, с 
последующим запуском всех подлежащих эксплуатации регистраторов на 
отработку сессии по мониторингу температуры или температуры и влажности.  

Перед началом работы с комплексом iBDLC следует убедиться, что комплекс 
полностью готов к обслуживанию логгеров. Для этого необходимо проверить, 
установлена ли на гаджете комплекса последняя версия программы поддержки 
iBDL_C, и при необходимости установить или обновить её (см. главу «Получение 
и инсталляция программы iBDL_C»). Затем надлежит подключить адаптер 
комплекса к гаджету (если он ещё не подключен) и осуществить первый запуск 
программы iBDL_C, нажав для этого на её иконку, размещённую на одном из 
экранов гаджета. После раскрытия на экране гаджета вкладки “Главная” следует 
обязательно дождаться вывода служебного окна “Разрешить приложению 

iBDL_C доступ к USB устройству?”, и разрешить запрошенное программой 
действие (см. главу «Первый запуск программы iBDL_C»). Теперь необходимо 
удостовериться в легальности и исправности адаптера комплекса, 
подключённого к гаджету. Для этого следует нажать кнопку [Связь с логгером] на 
вкладке “Главная”, и убедиться в отображении в поле “Адаптер:” вкладки 
“Главная” идентификационного номера, выведенного шрифтом синего цвета, и 
совпадающего с номером на этикетке подключённого к гаджету адаптера (см. 
главу «Первый запуск программы iBDL_C»).  

Представляется оптимальным ещё до начала обслуживания регистраторов iBDL 
посредством комплекса iBDLC задать формат имён файлов данных с 
результатами мониторинга, направление их сохранения в памяти гаджета и 
параметры FTP-сервера для их пересылки и архивации на нём. Для этого 
следует нажать кнопку [Настройки] вкладки “Главная”, а затем, используя 
ресурсы одноимённого окна программы iBDL_C, задать актуальные значения 
параметров формирования имён, а также параметры сохранения и пересылки 
файлов данных. При этом, следует обязательно выполнить операцию 
тестирования доступа к назначенному FTP-серверу (см. главу «Окно 
“Настройки”»).  

После этого можно считать, что комплекс iBDLC готов к обслуживанию логгеров, 
и пользователь может приступить непосредственно к этой процедуре. 

Теперь пользователь, оснащённый готовым к обслуживанию логгеров 
комплексом iBDLC (гаджет с подключённым к нему адаптером (см. выше)), 
осуществляя перемещение от одной, территориально удалённой контрольной 
точки, к другой, может исполнять обслуживание рассредоточенных 
регистраторов DS1922L и/или DS1923, размещённых в каждой из таких точек. 

При этом, когда необходимо выполнить обслуживание очередного регистратора 
iBDL, пользователю, следует территориально приблизиться к контрольной точке, 
в которой размещена “таблетка” DS1922L или “таблетка” DS1923, на расстояние, 
достаточное для осуществления контакта с её корпусом. Затем, необходимо 
осуществить контакт между корпусом подлежащей обслуживанию “таблетки”-
логгера и приёмной частью щупа-зонда адаптера комплекса (см. главу 
«Подключение аппаратных средств»), а затем включить питание гаджета 
комплекса и запустить программу iBDL_C. После чего нажать на кнопку [Связь с 
логгером] вкладки “Главная” и убедиться, что информационный обмен между 
комплексом и подлежащей обслуживанию “таблеткой”-логгером, налажен. 
Индикатором этого является отображение в поле “Логгер:” вкладки “Главная” 
идентификационного номера обслуживаемого логгера, начинающегося с 
группового номера 41 (см. главу «Вкладка “Главная”»). Теперь, пользователь 
может также, дополнительно идентифицировать регистратор iBDL, с которым 
комплекс iBDLC уже имеет информационное взаимодействие. Для этого, он 
должен нажать на закладку [Ярлык], после чего на экране гаджета будет 
раскрыта одноимённая вкладка с содержимым дополнительной памяти 
обслуживаемого логгера (см. главу «Вкладка “Ярлык”»). Здесь ещё на этапе 
подготовки регистратора к эксплуатации может быть сохранена любая 
вспомогательная служебная текстовая информация. В том числе и 
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дополнительные идентификационные данные, как-то, например: краткая 
характеристика или обозначение контрольной точки, в которой размещён логгер, 
или краткое описание контролируемого этим логгером процесса и т.д. 

Убедившись в том, что комплекс iBDLC находится в состоянии информационного 
обмена именно с тем регистратором iBDL, который подлежит обслуживанию, 
пользователь может приступать непосредственно к реализации главного 
назначения комплекса iBDLC. А именно к получению и сохранению результатов 
мониторинга температуры, исполненного логгером DS1922L или логгером 
DS1923. Для этого, необходимо вернуться к вкладке “Главная” программы 
iBDL_C, и нажать кнопку [Сохранить]. После этого, программа iBDL_C исполнит 
извлечение данных из памяти логгера, сформирует из них файл данных, 
сохранит его в памяти гаджета и/или перешлёт его на FTP-сервер. Эти действия 
будут исполнены программой iBDL_C в полном соответствии с тем, что именно 
было определено ресурсами окна “Настройки” на этапе подготовки комплекса к 
обслуживанию логгеров (см. главу «Вкладка “Главная”»). При необходимости 
пользователь, находясь непосредственно рядом с логгером, может изменить 
параметры формирования имени, и/или направление сохранения, и/или 
направления пересылки файлов данных, с результатами, считываемыми 
комплексом из памяти обслуживаемого им регистратора (см. главу «Окно 
“Настройки”»). 

Кроме того, в этом случае пользователь также может изменить содержимое 
дополнительной памяти обслуживаемого комплексом регистратора iBDL, 
скорректировав или полностью изменив хранящуюся в ней сопровождающую 
логгер служебную информацию. Для доступа к механизму коррекции 
содержимого дополнительной памяти нужно нажать на закладку [Ярлык] (см. 
главу «Вкладка “Ярлык”»). 

Завершив обслуживание регистратора iBDL, размещённого в конкретной 
контрольной точке, пользователь выключает питание гаджета, и продолжает 
движение к следующей контрольной точке. Хотя, как правило, при отсутствии 
каких-либо действий со стороны пользователя в отношении гаджета (не было 
нажатий на экран или на кнопки гаджета, не исполнялось подключение к 
компьютеру или сетевому адаптеру) в течение заданного в настройках времени 
питание гаджета отключается автоматически. В любом случае нецелесообразно 
при этом, отключать адаптер комплекса от гаджета и сворачивать уже 
запущенную пред этим программу iBDL_C на время перемещения пользователя 
между контрольными точками. 

Оказавшись рядом с очередным логгером, пользователь повторяет изложенный 
выше набор действий по отношению к следующему регистратору iBDL. 

После окончания обслуживания эксплуатируемых регистраторов iBDL, 
исполняющих мониторинг температуры или мониторинг температуры и 
влажности во всех территориально рассредоточенных контрольных точках, 
пользователь должен исполнить архивирование, визуализацию и 
документирование, результатов накопленных этими логгерами. Для этого ему 
необходимо обеспечить доступ к файлам данных, сформированных комплексом 

iBDLC, в пределах дискового пространства персонального компьютера, 
оснащённого ОС Windows. Существует три варианта перемещения таких файлов 
данных в дисковое пространство компьютера: 

1. Пусть непосредственно вовремя обслуживания комплексом iBDLC 
регистраторов iBDL, гаджет комплекса тем или иным способом имел выход в 
Интернет, в настройках программы iBDL_C была разблокирована функция 
пересылки файлов данных на FTP-сервер, а каждая операция по извлечению 
и пересылки файлов данных на FTP-сервер была успешной (см. главу 
«Вкладка “Главная”»). Тогда, используя служебную программу Проводник, 
стандартную для ОС Windows, все пересланные комплексом iBDLC файлы 
данных можно переместить непосредственно с FTP-сервера в дисковое 
пространство компьютера, имеющего информационную связь с этим 
FTP-сервером, организованную тем или иным способом (см. главу «Доступ к 
файлам данных, сохранённым на FTP-сервере»). 

2. Пусть непосредственно вовремя обслуживания комплексом iBDLC 
регистраторов iBDL, гаджет комплекса не имел выхода в Интернет, или в 
настройках программы iBDL_C была блокирована функция пересылки 
файлов данных на FTP-сервер, а функция сохранения файлов данных в 
памяти логгера наоборот была разблокирована (см. главу «Вкладка 
“Главная”»). Тогда, используя служебную программу Проводник, стандартную 
для ОС Windows, все сохранённые комплексом iBDLC файлы данных можно 
переместить непосредственно из памяти гаджета комплекса в дисковое 
пространство компьютера, к которому этот гаджет подключен посредством 
стандартного USB-переходника (см. главу «Экспорт файлов данных через 
USB-порт»). 

3. Пусть непосредственно вовремя обслуживания комплексом iBDLC 
регистраторов iBDL, гаджет комплекса не имел выхода в Интернет, или в 
настройках программы iBDL_C была блокирована функция пересылки 
файлов данных на FTP-сервер, а функция сохранения файлов данных в 
памяти логгера наоборот была разблокирована (см. главу «Вкладка 
“Главная”»). Если пользователь, уже после окончания обслуживания 
регистраторов iBDL, тем или иным способом обеспечит выход гаджета 
комплекса в Интернет, он сможет переслать файлы данных, сохранённые в 
памяти гаджета, в виде вложений электронных писем, адресуемых на E-mail-
адрес электронной почты, любого подключённого к Интернету компьютера с 
ОС Windows (см. главу «Экспорт файлов данных посредством E-mail»). 

После того, как полученные пользователем файлы данных, сформированные 
комплексом iBDLC из результатов температурного или 
температурно-влажностного мониторинга, исполненного регистраторами iBDL, 
размещёнными в контрольных точках, оказались в пределах дискового 
пространства персонального компьютера, оснащённого ОС Windows, 
пользователь может приступать непосредственно к работе с ними в соответствии 
с положениями главы «Работа с файлами данных, сформированными 
программой iBDL_С». 
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Все описанные выше в этой главе положения по обслуживанию регистраторов 
iBDL, закреплённых в территориально рассредоточенных контрольных точках, 
подразумевают их исполнение квалифицированным пользователем. Однако в 
реальной практике зачастую задачи по непосредственному сбору результатов 
измерений, накопленных территориально рассредоточенными логгерами, как 
правило, возлагаются на пользователей с невысокой квалификацией. В то 
время, как задачи по обработке собранных данных и изменению регламента 
работы логгеров исполняются всё-таки пользователями, обладающим высокой 
квалификацией. В таких случаях работы по эксплуатации логгеров DS1922L 
и/или DS1923, посредством комплекса iBDLC, могут быть организованы 
следующим образом. 

Перед началом работы квалифицированный оператор исполняет подготовку 
комплекса iBDLC к эксплуатации (см. второй абзац этой главы). Подготовленный 

т.о. оператором комплекс iBDLC передаётся неквалифицированному обходчику 
вместе с маршрутом обхода контрольных точек. Последовательно перемещаясь 
от одного территориально удалённого регистратора iBDL, к другому в 
соответствии с заданным маршрутом, обходчик, оснащённый готовым к 
обслуживанию логгеров комплексом iBDLC (гаджет с подключённым к нему 
адаптером), осуществляет обход территориально рассредоточенных логгеров. 
При этом, обходчик должен территориально приблизиться к очередной 
подлежащей обслуживанию стационарно закреплённой “таблетке”-логгеру, 
осуществить контакт между её корпусом и приёмной частью щупа-зонда 
адаптера, включить питание гаджета комплекса и запустить программу iBDL_C. 
Затем нажать на кнопку [Связь с логгером] вкладки “Главная”, и убедившись, что 
информационный обмен между комплексом и подлежащим обслуживанию 
логгером, налажен, нажать кнопку [Сохранить]. Это обеспечит получение и 
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сохранение и/или пересылку результатов мониторинга температуры или 
мониторинга температуры и влажности, накопленных в памяти логгера. Теперь 
обходчик может продолжить движение к следующей контрольной точке с 
размещённым в ней подлежащим обслуживанию логгером, чтобы повторить в 
отношении него все перечисленные в этом абзаце действия. 

После того, как обходчик осуществил с помощью комплекса iBDLC успешное 
извлечение результатов, накопленных каждым из логгеров, расположенных во 
всех оговоренных территориально удалённых друг от друга контрольных точках, 
и их сохранение в памяти гаджета, он передаёт комплекс оператору.  

Тогда, оператор, выполняет набор действий, по извлечению файлов данных с 
копиями памяти регистраторов iBDL из памяти гаджета комплекса iBDLC, и по их 
сохранению в пределах дискового пространства компьютера. Например, 
благодаря подключению гаджета комплекса к компьютеру с помощью 
USB-переходника.  

Завершив считывание информации из памяти гаджета комплекса iBDLC, и 
осуществив её сохранение, оператор выполняет подготовку комплекса к 
особенностям нового обхода. При этом оператор может очистить память гаджета 
комплекса iBDLC, изменить параметры формирования имён, направление 
сохранения и пересылки файлов данных и т.д. 

После окончания работы по подготовке комплекса iBDLC к следующему обходу, 
оператор отключает USB-переходник, связывающий USB-порты компьютера и 
гаджета комплекса iBDLC, и подключает к нему адаптер. Теперь оператор может 
передать гаджет с установленным на нём комплексом iBDLC обходчику для 
повтора выполнения описанного выше набора действий, по обслуживанию 
территориально удалённых регистраторов iBDL, или для реализации иного 
задания. 

Если же обходчик осуществил посредством комплекса iBDLC успешное 
извлечение результатов, накопленных каждым из логгеров, расположенных во 
всех оговоренных территориально удалённых друг от друга контрольных точках, 
и их успешную пересылку на FTP-сервер, то комплекс можно и НЕ передавать от 
обходчика оператору. При условии, что в дальнейшем порядок эксплуатации 
комплекса не нуждается в коррекции. 

Таким образом с работой по сбору информации от территориально удалённых 
регистраторов iBDL может справиться даже обслуживающий персонал, не 
имеющий высокой квалификации, но оснащённый комплексом iBDLC.  

Периодичность процедур извлечения информации, при такой схеме 
эксплуатации логгеров, обязательно должна быть синхронизирована с 
выбранной длительностью рабочей сессии, запрограммированной в устройствах 
iBDL, обслуживаемых с помощью комплекса iBDLC.  

Таким образом, оптимальная связка комплекса iBDLC, квалифицированного 
оператора, уверенно владеющего технологией iBDL, и неквалифицированного 
обходчика, обладающего минимальным количеством знаний и навыков, 
позволяет наиболее рационально и комфортно решить задачу извлечения и 
транспортировки к компьютеру данных, накопленных в памяти множества 
территориально удалённых от него регистраторов iBDL. 

Особенности эксплуатации 

Внимание! При каждом новом запуске программы iBDL_C, если перед этим 
адаптер по тем или иным причинам отключался от USB-порта гаджета, 
необходимо дождаться, когда на фоне разводящей вкладки “Главная” 
будет развёрнуто служебное окно “Разрешить приложению iBDL_C доступ к 
USB устройству?”. В нём необходимо поставить мнемоническую галочку в 
поле-признаке {Использовать по умолчанию для этого USB устройства}, а 
затем нажать кнопку [OK], расположенную справа внизу этого служебного 
окна. Только после этого можно приступать к эксплуатации комплекса 
iBDLC. 

     

Непосредственно перед взаимодействием приёмного гнезда щупа-зонда 
адаптера комплекса iBDLC с очередным регистратором iBDL следует очистить 
поверхность корпуса “таблетки” iButton от грязи, масел и воды, что необходимо 
для обеспечения более надёжного контакта логгера с приёмным гнездом 
выносного щупа. 

Запрещено обслуживание с помощью комплекса iBDLC регистраторов iBDL, 
корпус которых находится под каким-либо внешним потенциалом, т.е. 
допускается работа только с полностью изолированными логгерами. 

Внимание! При одновременном обращении к USB-порту и программы 
iBDL_C гаджета комплекса iBDLC и иного программного продукта, 
установленного на гаджете комплекса iBDLC, штатная работа комплекса 
iBDLC НЕ гарантируется. 
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Гарантийные обязательства 

Изготовитель принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию 
ТОЛЬКО адаптера комплекса iBDLC 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 
адаптера или в случае разрушения его электронной схемы, изготовитель 
НЕ НЕСЁТ ответственности за работоспособность устройства. Гарантийный 
ремонт в таких случаях НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ. 

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

Комплектность 

Комплекс iBDLC в соответствии с его спецификацией доступен в двух вариантах 
комплектации:  

1) Комплекс модификации iBDLC-H-# на базе адаптера модификации ML94AH.  

2) Комплекс модификации iBDLC-C-# на базе адаптера модификации ML94AHC. 

Комплектация iBDLC-H: 

№ Наименование Количество, шт. 

1 Адаптер ML94AH для micro-USB-порта гаджета Android 1 

Комплектация iBDLC-C: 

№ Наименование Количество, шт. 

1 Адаптер ML94AHC для USB-порта Type С гаджета Android 1 

Элементы, входящие комплект поставки комплекса iBDLC, упаковываются в 
герметически закрытый Zip-пакет из полиэтиленовой плёнки, оснащённый 
гриппером (защёлкой). 
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Все Ваши вопросы, связанные с особенностями использования регистраторов 
iBDL и работой измерительного комплекса IButton Data Logger Collector, 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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