Программа iBDL_T+ (версия 1.2)
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Назначение и возможности

q

Программа iButton Data Logger Transporter Plus (далее просто
iBDL_T+)
обеспечивает
поддержку
и
сопровождение
одноименного прибора iButton Data Logger Transporter Plus
(далее просто прибор iBDLT+ или транспортёр), при его
взаимодействии с компьютером типа PC, с установленной на
нём
современной
операционной
системой
Windows
(ОС Windows). Прибор iBDLT+ предназначен для обслуживания
территориально рассредоточенных устройств семейства iButton
Data Loggers™ (далее сокращённо iBDL), которые являются
регистраторами, обеспечивающими мониторинг температуры и
относительно влажности. Условимся далее по тексту называть
все такие приборы или регистраторами iBDL, или просто
логгерами.

q

q

q

q

сохранить сформированные файлы данных в файловом пространстве
компьютера,
если компьютер подключён к сети Интернет, сохранить сформированные
файлы данных на определённом FTP-сервере,
если компьютер подключён к сети Интернет, используя опорный
SMTP-сервер, выполнить пересылку E-mail-сообщений, к каждому из которых
прикреплены, сформированные файлы данных, на определённые
оператором адреса электронной почты,
очистить содержимое основного сегмента Flash-памяти транспортёра,
который предназначен для хранения информационных копий памяти
регистраторов iBDL, освободив место для нового сеанса съёма копий памяти
iBDL,
задать значения установочных параметров (далее просто установочные
значения) для служебных ячеек Flash-памяти с целью последующей их
перезаписи в установочные регистры перезапускаемых регистраторов iBDL,
на этапе нового обхода территориально рассредоточенных логгеров,
изменить содержимое пользовательского сегмента Flash-памяти прибора
iBDLT+ (ярлыка транспортёра), занеся туда любую сопровождающую
прибор информацию, как-то: ФИО оператора и/или обходчика, время начала
обхода, связанного со считыванием данных, накопленных территориально
удалёнными регистраторами iBDL, условия проведения обхода, маршрут
обхода, особенности обслуживания логгеров и т.д.
задать один из четырёх возможных вариантов перезапуска для
регистраторов iBDL, обслуживаемых прибором iBDLT+ (запретить перезапуск,
консервация, только коррекция узла часов/календаря логгеров, запуск с
индивидуальными значениями установочных параметров),
отобразить текущее состояние служебных ячеек Flash-памяти и других узлов
транспортёра iBDLT+,
выполнить
процедуру
синхронизации
хода
узла
часов/календаря
транспортёра iBDLT+ с ходом узла часов/календаря компьютера.

Прибор iBDLT+ (см. http://www.elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLTp), обеспечивает
съём и перезапись в узел собственной энергонезависимой памяти (далее
Flash-памяти) информации, накопленной множеством отдельных регистраторов
iBDL любой модификации, с целью её дальнейшего переноса для последующей
обработки, архивирования и анализа на компьютере, оснащённом программой
iBDL_T+. С помощью прибора iBDLT+ можно считать полное содержимое памяти
500-от регистраторов iBDL. При этом, полученные от каждого из логгеров полные
информационные копии их собственной памяти (далее просто копии памяти
iBDL), сохраняются в одном из фрагментов (карманов) основного сегмента
Flash-памяти прибора, даже после его полного обесточивания. Кроме того,
iBDLT+ позволяет выполнить перезапуск каждого обслуживаемого им
регистратора iBDL для исполнения им следующей сессии с новыми значениями
установочных параметров. Прибор iBDLT+ не позволяет непосредственно
редактировать значения установок режима регистрации обслуживаемых
регистраторов iBDL. Однако, любые новые установочные значения могут быть
предварительно заданы на этапе взаимодействия прибора с программой
iBDL_T+. При этом они автоматически сохраняются в памяти особых служебных
ячеек Flash-памяти. При перезапуске с помощью транспортёра регистраторов
iBDL содержимое этих служебных ячеек Flash-памяти, а также временнЫе
значения, формируемые особым узлом часов/календаря прибора iBDLT+, могут
быть перенесены непосредственно в регистры установочных параметров
очередного обслуживаемого логгера.

Внимание! Настоящая инструкция рассчитана на пользователя, знакомого с
технологией применения регистраторов iBDL и аппаратно-программным
комплексом полномасштабной поддержки этих логгеров iBDL Ревизор
(iBDLR) от НТЛ “ЭлИн”. Она НЕ СОДЕРЖИТ полных подробных описаний,
посвящённых специфике работы с этими средствами обеспечения
мониторинга, а включает лишь положения, связанные с особенностями
эксплуатации программы iBDL_T+, предназначенной для поддержки
транспортёров iBDLT+.

Программа iBDL_T+, обеспечивающая поддержку прибора iBDLT+ при его
подключении к компьютеру, позволяет:
q считать информационные копии памяти регистраторов iBDL, хранящиеся в
основном сегменте Flash-памяти транспортёра, и преобразовать их в файлы
данных, которые имеют формат, аналогичный формату бинарных (кодовых)
файлов с расширением .bin, генерируемых комплексом iBDLR (см.
http://www.elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLR),

При возникновении вопросов, относящихся к возможностям и способам
применения непосредственно регистраторов iBDL, следует обращаться к
подробным описаниям на эти логгеры. Они размещены в Интернете в
разделе с адресом http://www.elin.ru/iBDL/. Исчерпывающая инструкция по
работе с комплексом iBDLR также доступна в Интернете по адресу
http://www.elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLR.
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инсталляционный файл setup.exe. Непосредственно процесс установки
программы iBDL_T+ заключается в запуске этого инсталляционного файла. Его
активизация приведёт к последовательному раскрытию набора установочных
окон, первым из которых является вводное окно, знакомящее пользователя с
функциями процедуры инсталляции.

Кроме того, для полного понимания данной инструкции необходимо
обязательное
ознакомление
с
руководством
по
эксплуатации
«Транспортёр копий памяти регистраторов iBDL iButton Data Logger
Transporter Plus (iBDLT+)», доступ к которому в Интернете возможен по
адресу http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/iBDLT+.pdf.
Программа iBDL_T+ является свободно доступным продуктом для пользователей
транспортёров iBDLT+. Поэтому её последнюю версию всегда можно найти через
Интернет в конце страницы с адресом http://www.elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLp.
Требования к персональному компьютеру
·
·
·
·
·
·
·
·

Процессор архитектуры x86 или x86_64.
Не менее 256 Мбайт общей оперативной памяти и не менее 16 Мбайт
свободной оперативной памяти.
Минимально возможное разрешение, реализуемое экраном и видеоадаптером
компьютера – не менее 800´600.
Свободное пространство на жёстком диске – не менее 12 Mбайт.
Наличие свободного USB-порта.
операционная
система
Корректно
установленная
лицензионная
Windows XP/7/8/10.
Наличие среди периферийных устройств компьютера манипулятора «мышь».
При необходимости использования функций передачи файлов данных,
содержащих
информационные
копии
памяти
регистраторов
iBDL,
сформированных комплексом через Интернет, компьютер должен быть
подключён к сети Интернет.

В одном из следующих установочных окон “Путь установки” следует указать
каталог для размещения системных библиотек и других компонентов программы
iBDL_T+. Каталог может иметь произвольное имя, задаваемое непосредственно
пользователем, и располагаться на дисках с любым именем. Однако, при этом
следует учитывать, ограничения накладываемые ОС Windows на размещение
пользовательских приложений а пределах дискового пространства компьютера.
По умолчанию будет выбран системный каталог используемой ОС Windows,
например, C:\Program Files (х86)\iBDL_T+.

Инсталляция и деинсталляция программы iBDL_T+
Перед началом установки программного обеспечения на компьютер следует
убедиться, что он удовлетворяет минимальным системным требованиям.
В ходе процедуры инсталляции программы iBDL_T+ транспортёр iBDLT+
должен быть ОТКЛЮЧЁН от компьютера. Поэтому непосредственно перед
началом процедуры инсталляции необходимо убедиться, что транспортёр не
связан никаким информационным кабелем с компьютером, на котором
выполняется установка программы iBDL_T+.
ВНИМАНИЕ!
Для
корректной
инсталляции
программы
iBDL_T+
пользователь обязательно должен войти в систему используемого им
компьютера под учётной записью администратора или пользователя,
принадлежащего к группе администраторов вычислительного средства (т.е.
иметь признак пользователя, обладающего неограниченными правами
работы с системой).
Программа iBDL_T+ может быть установлена на компьютер после
предварительного переноса в его дисковое пространство инсталляционного
файла со специализированной вебстраницы, расположенной в Интернете по
адресу http://www.elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLTp. В конце страницы с таким
адресом расположена ссылка на архивный файл с именем iBDL_T+.zip (прямая
ссылка на этот файл http://www.elin.ru/files/iBDL/iBDL_T+.zip). Он содержит
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Выбор во время отработки процесса инсталляции программы мнемоклавиши
[Отмена] прервёт процедуру её установки.

После избрания имени каталога пользователь, для перехода к следующему окну
набора установочных окон, должен выбрать (одиночный клик левой клавиши
манипулятора «мышь») мнемокнопку [Далее>]. Мнемоклавиша [<Назад]
позволяет пользователю вернуться в предыдущие окна набора, с целью
изменения ранее введённых параметров инсталляции.

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

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

Внимание! При первой установке iBDL_T+ на компьютер, оснащённый
ОС Windows XP/7/8, выполнение перезапуска компьютера после завершения
процедуры инсталляции программы iBDL_T+ является обязательным.
После окончания установки программы iBDL_T+ в основном каталоге iBDL_T+
(или в директории с иным именем, выбранным пользователем), созданном
инсталляционной программой, кроме непосредственно исполняемого модуля
iBDL_T+.exe также содержатся файлы динамических библиотек, необходимые
для исполнения основной программы и некоторые служебные файлы,
содержащие фонты, а также копии конфигурации и установок программы
iBDL_T+. Кроме того, там же находятся директория с драйверами для
подключения прибора iBDLT+ к USB-порту компьютера и утилита uninstall.exe,
обеспечивающая при её запуске деинсталляцию программы iBDL_T+.
Теперь имеет смысл лишь переместить ярлык вызова программы
iBDL_T+ непосредственно на рабочий стол (DeskTop) внешней
оболочки ОС Windows, если в процессе инсталляции программы эта
iBDL_T+ опция не была выбрана пользователем.
Для запуска процедуры деинсталляции необходимо выбрать (одиночный клик
левой клавиши манипулятора «мышь») мнемокнопку [Далее>] в окне,
развернутом утилитой uninstall.exe, после её запуска. Выбор во время удаления
программы мнемоклавиши [Отмена] прервёт процесс деинсталляции.

Затем следует окно “Распаковка файлов”, во время раскрытия которого на экране
дисплея и происходит непосредственно процесс инсталляции программы.
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Внимание! Для обеспечения корректности работы программы iBDL_T+,
перед установкой её новой версии необходимо обязательно выполнить
процедуру деинсталляции предыдущей версии переустанавливаемого
программного продукта. Только в этом случае разработчиком может быть
гарантированна полноценная работа вновь инсталлируемой версии
программы.
Первое подключение
программой iBDL_T+

FT232R сразу же определят появление нового требующего обслуживания
ОС Windows физического устройства.
Непосредственное
физическое
соединение
между одним из USB-портов компьютера и
USB-разъём
прибором iBDLT+ выполняется благодаря
использованию USB-шнура, роль которого
исполняет
удлинитель-переходник
типа
«USB А-Plug – USB А-Plug»,
входящий
в
комплект поставки транспортёра. С помощью Вилка USB-шнура
этого кабеля USB-разъём, расположенный на
нижнем торце корпуса прибора iBDLT+, непосредственно подключается к
разъёму-гнезду стандартного USB-порта компьютера.

прибора к компьютеру с предустановленной

Для обеспечения информационного обмена
между компьютером и прибором iBDLT+, в
состав последнего входит специальный узел
USB-интерфейса, который может быть легко
сопряжен с USB-портом PC.

Сразу после первого подсоединения вилки USB-шнура, на другом конце которого
подключён прибор iBDLT+, к разъёму-гнезду USB-порта компьютера, с
предустановленной программой iBDL_T+, и включения кнопки питания,
ОС Windows, оснащённая программными драйверами поддержки микросхемы
FT232R, выполняет логическое подключение вновь найденного оборудования.

Узел USB-интерфейса в составе прибора
iBDLT+ реализован в соответствии с
распространённой технологией USB/UART,
разработанной известной компанией Future
Technology
Devices
International
Ltd.
(http://www.ftdichip.com/).
При
этом
микроконтроллер,
являющийся
основой
прибора iBDLT+, сопрягается с USB-портом
компьютера
посредством
специализированной микросхемы FT232R,
которая включена в состав электронной
схемы этого прибора и реализует функции
эффективного
двунаправленного
конвертера
USB 2.0 Full Speed ↔ UART.
Программные драйвера поддержки микросхемы FT232R, установленные в ходе
процедуры инсталляции программы iBDL_T+, непосредственно реализуют обмен
данными между прибором iBDLT+ и компьютером посредством виртуального
COM-порта. Т.е. после установки этих драйверов любой USB-порт PC, к которому
подключён iBDLT+, воспринимается программным обеспечением компьютера, как
виртуальный COM-порт. Причём пользователь может об этом даже не знать,
поскольку все действия, необходимые для организации и поддержки
функционирования такого порта, в ходе взаимодействия компьютера с прибором
iBDLT+ исполняются программой iBDL_T+ автоматически. В том числе,
назначение номера виртуального COM-порта выполняется программой iBDL_T+
также автоматически. При этом используется первый свободный номер COMпорта, следующий сразу за последним номером реального или виртуального
COM-порта, уже используемого ОС Windows компьютера, на котором
инсталлируется программа iBDL_T+. Поэтому, если подсоединить прибор iBDLT+
к компьютеру, на котором уже инсталлирована программа iBDL_T+,
предварительно установленные программные драйвера поддержки микросхемы

В отдельных случаях возможность автоматической установки программных
драйверов поддержки микросхемы FT232R, может быть заблокирована
ОС Windows на компьютере, на котором была предустановленна программа
iBDL_T+. Поэтому после первого подключения прибора iBDLT+ к USB-порту
такого компьютера, выполненого сразу после завершения инсталляции
программы iBDL_T+, на фоне основного окна “Статус и Считывание” программы
iBDL_T+ будет выведено служебное окно “Внимание!” с сообщением
«Устройство не обнаружено. Попробуйте подсоединить его заново.».
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В этом случае пользователю необходимо выполнить инсталляцию драйвера
поддержки микросхемы FT232R вручную. С этой целью необходимо запустить
утилиту "Диспетчер устройств" ОС Windows. Для этого следует поместить маркер
манипулятора «мышь» на кнопку [Пуск] визуальной оболочки ОС Windows
(расположена в правом нижнем углу экрана [ ]), а затем нажать на правую
клавишу «мышки», после чего в развернувшемся меню выбрать пункт
{Диспетчер устройств}, что приведёт к раскрытию одноимённого служебного окна.

Это приведёт к раскрытию служебного окна “Свойства: FT232 USB UART”.
После этого нужно убедиться, что в списке окна “Диспетчер устройств”
присутствует "неизвестное" или “неопознанное” устройство. Такое устройство
будет отмечено пиктограммой жёлтого цвета с чёрным восклицательным знаком
внутри.
Теперь необходимо удостовериться, что это “неопознанное” устройство
действительно является адаптером. Для этого следует временно отсоединить
шнур подключения прибора от USB-порта компьютера. В этом случае из списка
"Диспетчер устройств" ОС Windows “неопознанное” устройство исчезнет. И затем
вновь появится после повторного подсоединения шнур подключения прибора к
USB-порту компьютера.
Затем, позиционировав курсор «мышки» на пункте, связанном с “неопознанным”
адаптером, следует исполнить краткое нажатие правой клавиши манипулятора. В
открывшемся меню необходимо выбрать «мышкой» пункт {Свойства}. В
развёрнутом после этого служебном окне “Свойства: FT232 USB UART” следует
выбрать «мышкой» вкладку {Драйвер}, а после раскрытия этой вкладки «нажать»
на мнемоническую кнопку [Обновить драйвер].
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В этом окне необходимо выбрать нижний пункт {Выполнить поиск драйверов на
этом компьютере (Поиск и установка драйверов вручную)}, что приведёт к
раскрытию следующего служебного окна “Поиск драйверов на этом компьютере”.

Теперь в списке окна “Диспетчер устройств” в разделе “Контроллеры USB”
появится позиция {USB Serial Converter}, что подтверждает факт штатной
установки драйверов для прибора iBDLT+. Поэтому после запуска программы
iBDL_T+ именем основного окна, размещаемым в левом верхнем углу его канта,
должен являться идентификационный номер прибора iBDLT+ (отображён на
зелёной этикетке, расположенной на обратной стороне корпуса прибора), что
свидетельствует о штатном информационном сопряжении прибора с программой
поддержки iBDL_T+.

В поле {Искать драйверы в следующем месте:} этого окна, необходимо указать
путь к каталогу с драйверами адаптера. Эти драйвера автоматически
переписываются программой инсталляции setup.exe вместе с другими
служебными утилитами на дисковое пространство компьютера, и, располагаются
как в корне директории ckz_QT81 основного каталога программы iBDL_T+
(ОС Windows любой разрядности), так и в каталогах с именами [amd64] (только
для 64-х разрядных ОС Windows) и [i386] (только для 32-х разрядных
ОС Windows) в составе директории ckz_QT81. Поэтому пользователь (используя,
в том числе, сервисные возможности, предоставляемые кнопкой [Обзор…])
должен указать в поле {Искать драйверы в следующем месте:}:
·

либо путь C:\Program Files (x86)\iBDL_T+\ckz_QT81,

·

либо путь C:\Program Files (x86)\iBDL_T+\ckz_QT81\adm64,

·

либо путь C:\Program Files (x86)\iBDL_T+\ckz_QT81\i386,

·

либо сформировать путь с иным именем основного каталога программы,
выбранным им на этапе её инсталляции.

Если при запуске программы iBDL_T+, прибор iBDLT+ не подключён к USB-порту
компьютера, то на фоне окна “Статус и Считывание” программы iBDL_T+ опять
будет выведено служебное окно “Внимание!” с сообщением «Устройство не
обнаружено. Попробуйте подсоединить его заново.».
Если при запуске программы iBDL_T+ к USB-порту компьютера подключён
прибор iBDLT+, но его питание выключено, то отработка действий по раскрытию
окна “Статус и Считывание” программной оболочки будет выполнена. Однако все
поля значений, выводимые в этом окне (как и в других окнах), будут пусты, и
продолжение функционирования программы будет бессмысленным. В случае
включения питания подсоединённого к компьютеру прибора iBDLT+, посредством
нажатия кнопки [ ], все значения, считанные из памяти транспортёра,
немедленно отобразятся во всех полях каждого из окон программной оболочки.

После того, как путь сформирован нужно «нажать» «мышкой» мнемокнопку
[Далее] внизу служебного окна “Поиск драйверов на этом компьютере”, что
приведёт к инсталляции драйверов, необходимых для работы прибора iBDLT+.
6 из 35

}{ Программа iBDL_T+

Если непосредственно перед запуском программы iBDL_T+ питание прибора
iBDLT+, который подключён к USB-порту компьютера, было включено
посредством нажатия кнопки [ ], то между транспортёром и компьютером сразу
налаживается информационный обмен, что индицируется раскрытием на экране
компьютера окна “Статус и Считывание” с заполненными статусными полями
параметров прибора. Светодиод < > передней панели прибора iBDLT+,
подключённого к РС с предустановленной программой iBDL_T+, будет при этом
постоянно подсвечен, вместе с светодиодом < >, отображающим готовность
транспортёра к работе. Кроме того, в случае, если встроенный аккумулятор
прибора iBDLT+ требует дозаряда, также будет постоянно подсвечен светодиод
< >.
При подключении к компьютеру большая часть энергии, необходимой для работы
транспортёра, «снимается» непосредственно с выводов питания USB-порта PC,
что позволяет экономить ресурс аккумулятора прибора в этом режиме его
эксплуатации. Также в этом случае осуществляется дозаряд этого аккумулятора.

q

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ
РЕГИСТРАТОР
iBDL
–
логгер,
конструктивно
построенный таким образом, что для регистрации в нём используется только
один – первый канал или по-другому основной канал, т.е. канал связанный с
встроенным в устройство полупроводниковым интегральным датчиком
температуры.

q

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР iBDL – логгер, конструктивно построенный
таким образом, что в нём используются оба канала регистрации:

q
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Ø

второй канал или по-другому канал данных, связанный с встроенным
датчиком относительной влажности.

УДАЛЁННЫЙ РЕГИСТРАТОР iBDL – территориально удалённый от
компьютера, стационарно неразъёмно закреплённый в месте размещения
регистратор iBDL, для непосредственного обслуживания которого удобно
применять автономные приборы, например, iBDLT+.

q

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР РЕГИСТРАТОРА iBDL - индивидуальный
16-разрядным номер (код) регистратора iBDL, который записан в
шестнадцатеричном виде слева направо от младшего байта к старшему
байту (начиная с группового кода 41 и заканчивая контрольной суммой всех
предыдущих разрядов). Фирма производитель гарантирует невозможность
существования двух устройств, оснащённых 1-Wire-интерфейсом, с
одинаковым идентификационным номером.

q

КОПИЯ ПАМЯТИ iBDL – полное информационное содержимое всех разделов
памяти регистратора iBDL включая индивидуальный идентификационный
номер и содержимое регистров установочных параметров.

q

iBDLT+ или ТРАНСПОРТЁР – прибор, предназначенный для съёма
информационных
копий
памяти
от
множества
территориально
рассредоточенных регистраторов iBDL, с целью их переноса в память
компьютера, а также обеспечивающий перезапуск этих логгеров для
отработки ими очередной сессии.

q

Flash-ПАМЯТЬ – встроенный узел энергонезависимой памяти прибора
iBDLT+. Flash-память транспортёра состоит из нескольких сегментов
различного функционального назначения. Основной сегмент Flash-памяти
предназначен для хранения информационных копий содержимого памяти
регистраторов iBDL, обслуживаемых с помощью прибора iBDLT+. Другой
небольшой сегмент энергонезависимой памяти транспортёра образуют
служебные ячейки Flash-памяти, сохраняющие образец значений
установочных параметров перезапускаемых прибором регистраторов iBDL.
Ещё
один
пользовательский
сегмент
Flash-памяти
транспортёра
предназначен для хранения ярлыка прибора.

q

КАРМАН (ФРАГМЕНТ) – ячейки основного сегмента Flash-памяти прибора
iBDLT+, объём которых достаточен для хранения одной копии памяти iBDL.

iBDL_T+

РЕГИСТРАТОР iBDL (или просто ЛОГГЕР) – устройство, относящаяся к
семейству регистраторов, предназначенных для мониторинга температуры
или температуры и относительной влажности, в основе которой лежит
архитектура iButton Data Loggers™ от Maxim Integrated, единая для “таблеток”
DS1922L-F5, DS1922T-F5, DS1922E-F5, DS1923-F5 (подробнее см. в
Интернете на странице с адресом http://www.elin.ru/iBDL/?topic=whatis).

первый канал или по-другому основной канал, связанный с встроенным
в
устройство
полупроводниковым
интегральным
датчиком
температуры,

q

Термины, определения и обозначения
Для дальнейшего изложения особенностей работы программы
необходимо условится об определённых терминах и обозначениях:

Ø

}{ Программа iBDL_T+

Для хранения одной информационной копий памяти регистратора iBDL
требуется 8,192 Кбайт.
q

ЯРЛЫК ПРИБОРА iBDLT+ - особый пользовательский сегмент узла
Flash-памяти транспортёра, емкостью 3584 бит (448 символа), доступный для
чтения/записи, который обычно используется для хранения любой служебной
информации, связанной с конкретным прибором iBDLT+.

q

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА iBDLT+ – очистка карманов основного
сегмента Flash-памяти с целью организации начала нового цикла по сбору
данных, накопленных регистраторами iBDL, при новом обходе.

q

УЗЕЛ ЧАСОВ/КАЛЕНДАРЯ – особый узел транспортера iBDLT+
исполняющий функции часов реального времени. Его показания могут быть
синхронизированы с показаниями узла часов/календаря компьютера при
обслуживании прибора посредством программы iBDL_T+. При перезапуске
транспортёром регистраторов iBDL, показания счётного канала этого узла
служат эталоном, относительно которого синхронизируются показания узла
часов/календаря перезапускаемых регистраторов iBDL. Кроме того, именно
по показаниям этого узла корректируется величина задержки отложенного
старта, прописываемая в качестве значения одного из установочных
параметров
в
конфигурационные
регистры
регистраторов
iBDL,
перезапускаемых посредством транспортёра iBDLT+.

q

q

q

q

q

q

q

q
q

q

q

USB-ШНУР - стандартный компьютерный аксессуар - удлинитель-переходник
типа «USB А-Plug – USB А-Plug», входящий в состав комплекта поставки
транспортёра iBDLT+. Служит для сопряжения прибора с сетевым адаптером
(который также входит в комплект поставки транспортёра iBDLT+) с целью
заряда встроенного аккумулятора, а также для сопряжения с USB-портом
компьютера для обеспечения информационного обмена и заряда
аккумулятора.

q
q

АВТОРЕАИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
ПРИБОРА
iBDLT+
–
исполняемая
автоматически служебная процедура, связанная с очисткой процессором
прибора ячеек Flash-памяти, при обнаружении некорректных данных.
ОБХОД – процесс считывания копий памяти с территориально удалённых
регистраторов iBDL во Flash-память прибора iBDLT+ и/или перезапуска с
помощью этого транспортёра территориально рассредоточенных логгеров.
ОБХОДЧИК – лицо (пользователь прибора iBDLT+), непосредственно
выполняющее обход, а также набор действий, связанный с реализацией
этого процесса.
ОПЕРАТОР – лицо (пользователь прибора iBDLT+ и программы iBDL_T+),
осуществляющее операции по сопровождению транспортёра, связанные с
использованием компьютера.
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ РЕГИСТРАТОР iBDL – запустить очередную рабочую
сессию регистратора iBDL с новыми значениями установочных параметров,
определяющих порядок работы логгера в этой сессии.

q

q
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СЕССИЯ – алгоритм (порядок) работы регистратора iBDL, заданный с
помощью тех или иных средств поддержки. Сессия состоит из задержки или
ожидания достижения температурой, контролируемой по основному каналу,
предварительно назначенного предела, и рабочего цикла накопления
данных.
РАБОЧИЙ ЦИКЛ – интервал сессии работы регистратора iBDL, в течение
которого производится исполнение отсчётов.
ОТСЧЁТ – процесс, состоящий из фазы активизации регистратора iBDL по
времени, фазы выполнения измерительных преобразований, фазы
сохранения значений, полученных в результате этих преобразований в
собственной энергонезависимой памяти, в соответствии с алгоритмом
работы, который определяется состоянием регистров логгера, и перехода к
фазе ожидания сигнала на начало следующей активизации от узла
часов/календаря.
АКТИВИЗИРОВАТЬСЯ – способность регистратора iBDL пробуждаться в
заданное время либо в рамках текущего рабочего цикла для отработки
очередного отсчёта, либо для отработки очередного температурного
преобразования по основному каналу в ходе ожидания достижения
контролируемой температурой предварительно заданного предела.
ПАССИВНО - состояние активированного устройства iBDL, вне выполнения
процедур преобразования или отсчёта.
ЗАДЕРЖКА – пассивное состояние регистратора iBDL, заключающееся в
ожидании начала нового рабочего цикла.
ОСТАНОВЛЕНО – способность устройства iBDL находится в состоянии не
связанном с отработкой какой-либо сессии, в которое оно может быть
переведено принудительно. Узел часов/календаря регистратора iBDL в этом
состоянии может продолжать работу или быть остановлен, в зависимости от
функции, выбранной пользователем при реализации той или иной опции
остановки сессии логгера.
ЗНАЧЕНИЯ УСТАНОВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ – набор данных, задаваемых с
помощью тех или иных средств поддержки регистраторов iBDL
непосредственно перед запуском новой рабочей сессии регистрации. Этот
набор включает: уставки узла часов/календаря логгера, порядок
разблокировки каналов, выбор разрядности сохраняемых данных, частоту
регистрации, величину задержки старта регистрации, величины контрольных
пределов для основного канала и т.д. При записи любого из установочных
значений в соответствующие регистры логгера, автоматически стираются все
накопленные им перед этим результаты, и регистратор iBDL начинает
отработку новой рабочей сессии.
РАЗРЯДНОСТЬ ДАННЫХ – параметр, определяющий размерность
результатов преобразований, сохраняемых регистратором iBDL в
собственной памяти индивидуально по каждому из обслуживаемых им
каналов в течение рабочего цикла. Возможны два варианта:
Ø либо сохранение 8-разрядных результатов, когда для одной записи
используется одна ячейка памяти, т.е. 1 байт,
}{ Программа iBDL_T+

либо сохранение 16-разрядных результатов, когда для одной записи
используется две ячейки памяти, т.е. 2 байта.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРЕДЕЛЫ – контрольные значения температуры
окружающей среды, измеряемой логгером по основному каналу регистрации,
связанному с встроенным в него интегральным термометром, которые
задаются пользователем на этапе выбора значений установочных
параметров регистратора iBDL, и определяют температурный коридор,
первый же выход за каждую из границ которого будет фиксирован логгером.
Кроме того, пользователь может выбрать такой алгоритм работы логгера,
когда рабочий цикл регистрации будет запущен только после достижения
контролируемой температурой одного из пределов (т.е. при равенстве
температуры значению контрольного предела или при его нарушении
температурой).
ПРЕДЕЛЫ ПО КАНАЛУ ДАННЫХ – контрольные значения величины
измеряемой логгером по второму каналу регистрации, связанному с
встроенным датчиком или внешним контролируемым сигналом, которые
задаются пользователем на этапе выбора значений установочных
параметров регистратора iBDL, и определяют коридор, выход за каждую из
границ которого будет фиксирован устройством.
ЧАСТОТА РЕГИСТРАЦИИ – определяемый пользователем временнОй
интервал между отдельными последовательными измерениями или
отсчётами, выполняемыми логгером в течение сессии. При этом отсчёты,
связанные с сохранением результатов выполненных преобразований в
памяти регистратора iBDL, исполняются в ходе отработки рабочего цикла, а
преобразования по основному каналу без последующего сохранения
результатов, выполняются в ходе ожидания достижения контролируемой
температурой одного из предварительно заданных пределов.
БЛОКИРОВАТЬ КАНАЛ или РАЗБЛОКИРОВАТЬ КАНАЛ – соответственно
запретить или разрешить работу того или иного канала регистратора в ходе
новой сессии. Для одноканального регистратора iBDL некорректно
блокировать работу единственного основного канала. Для двухканальных
регистраторов iBDL пользователь в праве при выборе значений
установочных параметров новой сессии логгера произвольно разрешить или
запретить работу любого из каналов.
БУФЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ОТСЧЁТОВ – раздел энергонезависимой
памяти регистратора iBDL емкостью 8192 байта, предназначенный для
хранения результатов последовательных во времени (следующих друг за
другом) измерительных преобразований и соответствующих им временнЫх
меток. Буфер доступен устройствам снятия информации только для чтения.
Ø

q

q

q

q

q

q

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

q

ПАМЯТЬ КАЛИБРОВОЧНЫХ КОНСТАНТ – отдельный 64-байтый сегмент
памяти регистратора iBDL, состоящий из двух страниц с одинаковым
содержимым, по 32 байта каждая (вторая дублирует первую). Обе страницы
содержат индивидуальные калибровочные коэффициенты для первого и
второго каналов логгера, которые необходимы при реализации процедур
программной коррекции накопленных им результатов преобразований.
Значения калибровочных коэффициентов получены в результате проведения
специальных калибровочных процедур, реализуемых на стадии изготовления
каждого из регистраторов iBDL. Этот сегмент памяти логгера любой
модификации доступен устройствам снятия информации, как для
чтения, так и для записи..

q

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ЛОГГЕРА (ЯРЛЫК ЛОГГЕРА) - раздел
энергонезависимой памяти регистратора iBDL емкостью 4096 бит (512
символов), доступный для чтения/записи, который обычно используется для
хранения любой служебной информации. При работе со средствами
поддержки от НТЛ “ЭлИн” первые 32 байта дополнительной памяти
используются для служебных целей, и недоступны для пользователя.
Остальные 480 байта ярлыка свободны для доступа пользователя.

q

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ПРИБОРА iBDLT+ - индивидуальный
16-разрядный отличительный номер, формируемый особым узлом, входящим
в состав электронной схемы транспортёра, который связан с конкретным
прибором iBDLT+. Этот номер всегда начинается с группового кода 81 и
заканчивается контрольной суммой всех предыдущих разрядов.

q

КОМПЛЕКС iButton Data Logger Revisor (iBDLR) – комплекс, построенный на
базе стационарного компьютера, обеспечивающий полномасштабную
поддержку регистраторов iBDL любой модификации, который в том числе
позволяет визуализировать данные, содержащиеся
кодовых файлах,
хранящих информационные копии памяти регистраторов iBDL, собранных
ранее с помощью транспортёра iBDLT+, а затем сформированных
программой iBDL_T+.

q

iBDL_Pr.xls и iBDL_Pr.exe - макрос для Microsoft Excel и исполняемый модуль
соответственно, которые позволяют подготовить протокол (или отчет),
преобразуя данные, накопленные регистратором iBDL любой модификации и
затем заархивированные средствами поддержки от НТЛ “ЭлИн” виде
текстового файла.

q

iBDL_MG.xls и iBDL_Pr.exe - макрос для Microsoft Excel и исполняемый
модуль соответственно, которые позволяют визуализировать на одном листе
графическое представление информации из буферов последовательных
отсчётов, сразу одного или нескольких (до семи) регистраторов iBDL.
Исходными данными для построения графиков являются либо текстовые
файлы с данными, накопленными в памяти регистраторов iBDL, либо
текстовые файлы с данными, накопленными в памяти регистраторов iBDL,
заархивированы средствами поддержки от НТЛ “ЭлИн”.

Подробные описания различных модификаций “таблеток” iBDL можно найти в
следующих документах:
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§ «Data Sheets. DS1922L, DS1922T. Temperature Logger iButton With 8kB Datalog
Memory». Доступ к этому документу, а также к варианту его русскоязычного
перевода, возможен через Интернет, в конце страницы с адресом
http://www.elin.ru/iBDL/?topic=DS1922.

Структура, общие принципы и особенности работы программы iBDL_T+
Визуальная оболочка пользователя программы iBDL_T+ состоит из трёх
основных окон, каждое из которых выполняет определённые функции по
управлению прибором iBDLT+ и отображению состояния его внутренних узлов. К
основным окнам относятся:

§ «Data Sheets. DS1922E. High-Temperature Logger iButton with 8KB Data-Log
Memory ». Доступ к этому документу, а также к варианту его русскоязычного
перевода, возможен через Интернет, в конце страницы с адресом
http://www.elin.ru/iBDL/?topic=DS1922.
§ «Data Sheets. DS1923. Hygrochron Temperature/Humidity Logger iButton with 8kB
Data Log Memory». Доступ к этому документу, а также к варианту его
русскоязычного перевода, возможен через Интернет, в конце страницы с
адресом http://www.elin.ru/iBDL/?topic=DS1923.

¨

окно “Параметры перезапуска”, в котором осуществляется выбор варианта
перезапуска обслуживаемых регистраторов iBDL и задание индивидуального
набора установочных значений, хранящихся в служебных ячейках узла
Flash-памяти, входящих в состав транспортёра iBDLT+,

¨

окно “Статус и Считывание”, отображающее текущее состояние служебных
ячеек узла Flash-памяти, входящих в состав транспортёра и определяющих
его
эксплуатационные
параметры,
обеспечивающее
доступ
к
пользовательскому сегменту Flash-памяти, а также обеспечивающее работу с
данными из основного сегмента Flash-памяти, предназначенного для
хранения собранных прибором iBDLT+ информационных копий памяти
регистраторов iBDL.

¨

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

Для отличия терминов программного обеспечения при описании особенностей
его работы используются следующие обозначения:
o “Параметры перезапуска”,
программной оболочки.

“Статус

и

Считывание”,

“Справка”

–

окна

o {ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ}, {Мой компьютер}, {FTP сервер} – название полей,
текстовых карманов.
o «Термограф
-40°С…+85°С
iBDL-L (DS1922L-F5)», «по
номеру»,
«День/месяц/год_часы:минуты» - значения параметров, аббревиатуры,
сообщения и форматы в полях и текстовых карманах.

Назначение конкретных установочных значений и разрешение или запрещение
тех или иных вариантов перезапуска для обслуживаемых транспортёром
регистраторов iBDL, а также сохранение этих установок в служебных ячейках
узла Flash-памяти подключённого к компьютеру прибора iBDLT+ осуществляется
из окна “Параметры перезапуска”.

o [Ярлык], [Изменить], [Считывание] – мнемокнопки и мнемопереключатели. Это
мнемонические обозначения кнопок и переключателей, возникающих на
экране компьютера, выбор (т.е. приведение в действие и, соответственно,
исполнение возложенной функции) которых происходит после фиксации на них
курсора манипулятора типа «мышь», и последующего однократного нажатия
левой клавиши выбора объекта.

Окно “Статус и Считывание” отображает текущее состояние основного сегмента
Flash-памяти,
используемого
для
хранения
информационных
копий
регистраторов iBDL, собранных прибором iBDLT+, который подключён к
компьютеру, а также содержимое служебных ячеек его Flash-памяти. Кроме того,
именно посредством ресурсов, предоставляемых окном “Статус и Считывание”,
возможна реализация процедур сохранения и/или пересылки по сети Интернет
информационных копий памяти регистраторов iBDL, собранных в основном
сегменте Flash-памяти транспортёра, обслуживаемого программой iBDL_T+. В
том числе выбор направления сохранения считанных из памяти транспортера
данных, включая Интернет-ресурсы. А также процедура очистки этого сегмента
памяти прибора iBDLT+ с целью его подготовки к новой процедуре обхода,
связанной с извлечением информационных копий из памяти отдельных
регистраторов. Все значения параметров выводятся в окне “Статус и
Считывание” в реальном масштабе времени, автоматически копируя содержимое
регистров служебных ячеек Flash-памяти, т.е. служебных регистров самого
транспортёра, подключённого к компьютеру, оснащённому программой iBDL_T+.
После запуска программы iBDL_T+ первым всегда разворачивается именно окно
“Статус и Считывание”, поскольку исполняемые им функции являются наиболее
важными и востребованными при обслуживании прибора iBDLT+.
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¨ «Верификация…» – выполняется процедура проверки корректности
информационного обмена между компьютером и подключённым к нему
прибором iBDLT+.

Переход к каждому основному окну программы iBDL_T+ может быть обеспечен
через основное окно, на которое накладываются все остальные программные
элементы. В случае, если прибор iBDLT+ подключён к компьютеру, и связь между
ним и программным обеспечением установлена, именем окна, размещаемым в
левом верхнем углу его канта, является индивидуальный 16-разрядный код узла
идентификационного номера транспортёра iBDLT+, входящего в состав схемы
прибора iBDLT+, который записан в шестнадцатеричном виде слева направо от
младшего байта к старшему байту (начиная с группового кода 81 и заканчивая
контрольной суммой всех предыдущих разрядов). Этот номер, по сути, является
индивидуальным идентификационным номером прибора iBDLT+ и совпадает с
номером, напечатанным на этикетке, прикреплённой на обратной стороне его
корпуса.

¨ «Верификация - OK» - успешное окончание процедуры проверки состояния
ячеек Flash-памяти, входящей в состав схемы прибора iBDLT+.
¨ «Чтение ярлыка…» - выполняется чтение пользовательского сегмента
Flash-памяти прибора iBDLT+, который предназначен для хранения ярлыка, в
случае безошибочного чтения далее выдается сообщение «успешно», а в
случае несовпадения контрольной суммы сообщение «Ошибка чтения ярлыка».
¨ «Запись ярлыка…» - выполняется запись в пользовательский сегмент
Flash-памяти прибора iBDLT+, который предназначен для хранения ярлыка. В
случае безошибочной записи далее выдается сообщение «успешно», а в
случае несовпадения контрольной суммы сообщение «Ошибка записи ярлыка».
¨ «Невозможно открыть директорию.» - некорректный выбор имени
директории, в которой должны быть сохранены данные из основного сегмента
Flash-памяти прибора iBDLT+, или переполнение диска компьютера.
¨ «Нет директории с таким именем.» - директории, имя которой задано в
текстовом поле, расположенном справа от поля-признаке {Мой компьютер}
панели “Сохранение” окна “Статус и Считывание”, не существует.
¨ «запись ### - Считана» - выполняется процедура извлечения содержимого
кармана основного сегмента Flash-памяти прибора iBDLT+ с указанным
номером, в виде кодового файла на диске компьютера.
¨ «Сохранение данных…» - реализуется процедура преобразования
информационных копий памяти iB-регистраторов, извлечённых из основного
сегмента Flash-памяти транспортёра, в кодовые файлы данных и их
сохранение на дисковом пространстве компьютера.
¨ «Чтение данных…» - выполняются процедуры чтения содержимого
заполненных карманов основного сегмента Flash-памяти прибора iBDLT+ и
трансляция считанных данных в память компьютера.
¨ «Ошибка чтения.» - при чтении информации из служебных ячеек Flash-памяти
транспортёра программой iBDL_T+ зафиксирована ошибка.

Основное окно содержит мнемонические закладки, обеспечивающие быстрый
переход к любому из трёх основных окон программы. Для выполнения такого
перехода следует с помощью манипулятора «мышь» выбрать соответствующий
мнемонический элемент.

¨ «Ошибка записи.» - в ходе процедуры сохранения информации в служебных
ячейках Flash-памяти транспортёра программой iBDL_T+ зафиксирована ошибка.
¨ «Данные записаны.» - информация успешно перенесена программой iBDL_T+
в служебные ячейки Flash-памяти транспортёра, что подтвердила
дополнительная процедура верификации.

Для информирования оператора о состоянии обмена данными между
программой iBDL_T+ и прибором iBDLT+ окно содержит специальный текстовый
карман {статус}. В поле значений этого кармана оператор может наблюдать
постоянно меняющиеся сообщения, о состоянии информационного обмена в
канале связи между компьютером и обслуживаемым транспортёром iBDLT+, а
также о других операциях, выполняемых программой iBDL_T+, что должно
позволить скорректировать действия оператора в случае возникновения
затруднительных ситуаций. При этом возможно появление следующих сообщений:

¨ «Связь не установлена.» - информационная связь между транспортёром и
USB-портом компьютера отсутствует.
¨ «Ошибка устройства.» - при взаимодействии программы iBDL_T+ с
электронной схемой обслуживаемого транспортёра зафиксирована ошибка
выполнения операции обмена данными.
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¨ «Ошибка контрольной суммы.» - при информационном взаимодействии
прибора iBDLT+ и программы iBDL_T+ зафиксировано несовпадение
контрольной суммы передаваемых от транспортёра данных.

всевозможные
функциональные
мнемонические
кнопки,
мнемопереключатели, мнемонические галочки и т.д.
Ø поля-признаки (мнемонические квадратики), в которых пользователь может
выставлять мнемонические галочки, что является знаком разрешения
выбранного действия (соответственно отсутствие мнемонической галочки, в
поле-признаке является знаком запрещения действия).
Ø индикационные поля-флаги (мнемонические кружки), используя которые
программа iBDL_T+ индицирует разрешённое действие благодаря
отображению в них мнемонической точки (соответственно отсутствие
мнемонической точки индикационном поле-флаге, является признаком
запрещённого действия).

Ø

При нормальной работе прибора iBDLT+, характеризующейся высокой скоростью
информационного обмена между USB-узлом передачи данных транспортёра и
USB-портом компьютера, сообщения в поле {статус} меняются с большой
частотой, из-за чего иногда даже плохо различимы для глаз пользователя.
Корректное завершение обслуживания транспортёра программой iBDL_T+
осуществляется при выборе манипулятором «мышь» мнемонической кнопки
[Выход] (одиночный клик левой клавиши манипулятора после позиционирования
курсора на выбранном объекте), расположенной внизу основного окна, или
стандартной системной пиктограммы закрытия окна в его правом верхнем углу. В
этом случае все окна программы сворачиваются, а все светодиоды передней
панели прибора, включая светодиод < >, гаснут. После этого прибор может
быть отсоединён от USB-шнура, который связывал его с USB-портом
компьютера. При обоих вариантах выхода из программы – все введённые на
этапе предыдущего сеанса работы с ней установочные значения сохраняются, и
будут использованы для инициализации при новом запуске программы.
Последнее относится также к размерам окна “Ярлык”, которые могут быть
произвольно модифицированы оператором. Размеры основного окна и
служебных окон программы iBDL_T+ всегда неизменны (постоянны) не могут
быть модифицированы пользователем.

При использовании манипулятора «мышь» для работы с мнемоническими
объектами
оболочки
программы
iBDL_T+
(мнемокнопоками
и
мнемопереключателями, строками в текстовых карманах и т.д.) используются
четыре основные приёма:
позиционирование (позиционировать) – перемещение с последующим
наложением кончика курсора, связанного с манипулятором «мышь», на
избранный объект оболочки,
Ø выбор (выбрать) – позиционирование курсора манипулятора «мышь» на
избранном объекте оболочки с последующим кратким одиночным нажатием
(кликом) левой клавиши манипулятора (если эта операция выполняется в
отношении мнемокнопки, будем считать это «нажатием» мнемокнопки),
Ø активизация (активизировать) - позиционирование курсора манипулятора
«мышь» на избранном объекте оболочки с последующими краткими
двойными нажатиями (двумя кликами) левой клавиши манипулятора,
Ø переключение (переключить) - позиционирование курсора манипулятора
«мышь» на избранном объекте оболочки с последующим кратким одиночным
нажатием (кликом) правой клавиши манипулятора.

Ø

При отключении транспортёра посредством нажатия кнопки [ ] все светодиоды
передней панели прибора, включая светодиод < >, гаснут, а все поля значений,
выводимые в окнах программы iBDL_T+, будут либо пусты, либо больше не будут
корректно отображать состояние прибора. В поле {статус} в этом случае
поочерёдно выводятся сообщения «Верификация…» и «Связь не установлена.».
Все температурные значения, с которыми оперирует программа iBDL_T+ при
своей работе, выражены в градусах Цельсия (°С), а все временнЫе значения в
минутах или секундах (или, если это специально оговорено, в сутках (днях) или
часах). Нулевое значение и положительные значения температуры
отображаются без какого-либо знака, а отрицательные значения обязательно со
знаком «-». В качестве десятичного разделителя при выводе дробных значений
используется символ точки («.»).

Каждый из этих вариантов использования манипулятора «мышь» позволяет
пользователю выполнять любые действия по управлению оболочкой программы
iBDL_T+. В каких именно случаях применяются те или иные действия, при
которых необходим манипулятор «мышь», оговаривается в тексте настоящего
документа уже с употреблением приведённых здесь терминов. При работе с
элементами и служебными окнами ОС Windows, которые интегрированы в
программу iBDL_T+, что оговаривается каждый раз специально, следует
использовать типовые приёмы работы с манипулятором «мышь» в соответствии
с правилами, относящимися непосредственно к особенностям взаимодействия
манипулятора с объектами конкретной ОС Windows.

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

мнемонические
кнопки
(пиктограммы)
закрытия,
свертывания,
полноэкранного и фиксированного раскрытия окна,
ленты прокрутки,
перетаскивание и модификация размеров окон манипулятором «мышь»,
специальные служебные окна-предупреждения,
служебные окна типа «Кольцо выбора возможных значений»,

Окно “Статус и Считывание”
Окно “Статус и Считывание” отображает текущее содержимое служебных
регистров транспортёра, который подключён к компьютеру, а также состояние
основного сегмента Flash-памяти, используемого для хранения информационных
копий регистраторов iBDL, собранных прибором iBDLT+, и некоторых служебных
ячеек Flash-памяти.
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памяти прибора iBDLT+ и степень заряда встроенного в транспортёр
аккумулятора. Панель “’Статус” содержит два индикационных поля-флага
(которые не могут быть модифицированы пользователем), поле временнЫх
параметров, характеризующее работу узла часов/календаря транспортёра, поле
индикатора заряда встроенного аккумулятора прибора, а также две мнемокнопки.
Одна из них обеспечивает доступ к пользовательскому сегменту Flash-памяти
транспортёра – ярлыку. Рассмотрим элементы панели “’Статус” подробнее.

Все значения параметров выводятся в окне “Статус и Считывание” в реальном
масштабе времени, автоматически копируя содержимое служебных регистров и
служебных ячеек Flash-памяти транспортёра, подключённого к компьютеру,
оснащённому программой iBDL_T+.
Окно “Статус и Считывание” состоит из трёх панелей “Статус”, “Перезапуск” и
“Считывание”, в каждом из которых собраны близкие по смыслу параметры, а
также текстовые поля и мнемонические клавиши. Панель “Статус” содержит
параметры, относящиеся к служебным ячейкам Flash-памяти и служебным
регистрам обслуживаемого прибора iBDLT+, а также обеспечивает возможность
доступа к пользовательскому сегменту Flash-памяти прибора. Панель
“Перезапуск” отображает состояние служебных ячеек Flash-памяти прибора
определяющих заданный для него вариант перезапуска обслуживаемых на этапе
обхода регистраторов iBDL. Панель “Считывание” содержит индикаторы
состояния и элементы управления основного сегмента Flash-памяти
транспортёра, который предназначен для хранения копий памяти iBDL, а также
обеспечивает доступ к механизмам выбора адреса сохранения и/или
направления передачи файлов данных, формируемых программой iBDL_T+ из
содержимого карманов основного сегмента Flash-памяти.

Индикационное поле-флаг {автореинициализация} является служебным и при
наличии в нём мнемонической точки отображает факт исполнения программой
управления прибором iBDLT+, который обслуживается программой iBDL_T+,
автоматически инициированной микроконтроллером транспортёра процедуры
принудительной инициализации (т.е. очистки ячеек) узла Flash-памяти. Такая
ситуация возможна при определении микроконтроллером прибора, во время
проведения тестовых процедур, нарушений информационной структуры узла
Flash-памяти транспортёра или некорректностей, связанных с ней служебных
записей, хранящихся в особых служебных ячейках микроконтроллера. Подобное
может произойти либо при первом запуске прибора, когда Flash-память ещё не
инициализирована, либо при сбоях в работе статусных ячеек Flash-памяти,
связанных, например, с её изношенностью (превышением количества
произведённых перезаписей, число которых регламентировано в описании на
транспортёр iBDLT+ (см. http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/iBDLT+.pdf)). Кроме того,
автореинициализация возможна при замене встроенного в транспортёр
аккумулятора (например, если его ресурс по числу циклов заряда исчерпан).
Индикационное поле-флаг {аккумулятор разряжен} является служебным и
индицирует состояние аккумулятора прибора iBDLT+, обслуживаемого
программой iBDL_T+. Если напряжение, получаемое схемой прибора от
встроенного аккумулятора, имеет удовлетворительный потенциал, это поле-флаг
остаётся пустым. Если же энергия, поставляемая аккумулятором транспортёра
на исходе, в этом поле выводится символ мнемонической точки.
Мнемоиндикатор {Уровень заряда} наглядно визуально отображает степень
заряда аккумулятора прибора, подключённого к компьютеру. Для этого
используются цвет реперной полоски мнемоиндикатора и её длинна, которая
может изменяться по 100 градациям. Чем больше длина полоски
мнемоиндикатора, тем больше степень заряда аккумулятора прибора. Чем
меньше длина полоски мнемоиндикатора, тем в большем дозаряде нуждается
аккумулятор прибора. Если аккумулятор прибора заряжен полностью, цвет
реперной полоски мнемоиндикатора – зелёный. Если аккумулятор прибора
требует дозаряда, цвет реперной полоски мнемоиндикатора – синий. Поскольку
процедура обслуживания транспортёра программой iBDL_T+ и процедура заряда
аккумулятора всегда исполняются одновременно, мнемоиндикатор {Уровень
заряда} будет отображать течение процесса заряда аккумулятора в ходе работы
пользователя с программой.

Панель “Статус” воспроизводит текущие статусные и временнЫе
характеристики обслуживаемого программой iBDL_T+, транспортёра, в том числе
визуализирует
текущее
состояние
узла
часов/календаря
прибора
iBDLT+, а также отображает
текущее состояние узла Flash-

Поле {ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ} – показывает текущее время, отображая содержимое
счётного канала узла часов/календаря подключённого к компьютеру прибора
iBDLT+. Формат представления времени в этом поле – астрономический: «День
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недели дата/месяц/год часы:минуты:секунды». В любом режиме работы
транспортёра значения в этом поле обновляются в реальном масштабе времени,
замещая предыдущие значения по мере обновления содержимого счётного
канала узла часов/календаря прибора.

маршрут обхода и т.д. Эту информацию при необходимости можно оперативно
изменять, например, отмечая время окончания выполнения обходчиком
определённого задания оператора.
Окно “Ярлык” содержит текстовый карман, в котором каждый байт информации
представлен соответствующим символом, а также три мнемокнопки. Поле
текстового кармана ярлыка состоит из 448 символов и может свободно
редактироваться пользователем. При этом возможно использование любых
клавиш клавиатуры компьютера, символов обоих регистров русского и
английского наборов, клавиш навигации и редактирования, таких как [¬], [-], [®],
[¯], [Del], [Home], [End], [Backspace]. Клавиша клавиатуры [Tab] при каждом её
нажатии обеспечивает поочередный выбор каждого из элементов окна “Ярлык”
(мнемокнопок и текстового кармана). Клавиша клавиатуры [¿] ([Enter]) позволяет
активизировать выбранные мнемокнопки окна, а при выборе текстового кармана
обеспечивает перевод курсора на одну строку вниз.

При перезапуске с помощью прибора iBDLT+ регистраторов iBDL содержимое
узла часов/календаря каждого из них принудительно корректируется
(синхронизируется), если это разрешено оператором, по показаниям узла
часов/календаря транспортёра, при этом показания последнего считаются
образцом.
Мнемоническая кнопка [Установить время с компьютера] предназначена для
коррекции работы узла часов/календаря прибора iBDLT+. Оператор не имеет
возможности прямой коррекции работы узла часов/календаря транспортёра,
благодаря редактированию значений непосредственно в соответствующих
разрядах поля {ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ}. Он может лишь выбрать, следует ли
синхронизировать ход узла часов/календаря прибора с ходом узла
часов/календаря компьютера, или нет, выбрав («нажав») с помощью «мышки»
мнемокнопку [Установить время с компьютера]. При этом узел часов/календаря
прибора синхронизируются с узелом часов/календаря компьютера. Причём
показания узла часов/календаря компьютера считаются в этом случае образцом.

Длина строки текстового кармана окна “Ярлык” определяется графическими
размерами используемых пользователем символов. При достижении конца
строки программа осуществляет автоматический переход на следующую строку в
пределах текстового кармана. Однако символ возврата строки при этом не
используется. Если строка содержит символ возврата каретки (перехода на
следующую строку), ввод иных символов до конца этой строки невозможен.
Предел количества строк в текстовом кармане окна “Ярлык” не регламентирован
программой и таким образом ограничен только общим количеством символов,
размещение которых возможно в ярлыке прибора iBDLT+. Т.е. 448 строками (в
случае использования только символов возврата каретки (с переходом на
следующую строку)), или 224 строками (при размещении одного символа в
каждой строке, а также символа возврата каретки) и т.д.

Внимание! Оператору, учитывая существенную величину погрешности хода
узла часов/календаря транспортёра iBDLT+, следует исполнять операцию
синхронизации
этого
узла
с
образцовыми
показаниями
узла
часов/календаря компьютера, каждый раз непосредственно пред
организацией очередной процедуры перезапуска регистраторов iBDL,
посредством прибора обслуживаемого программой iBDL_T+.
«Нажатие» мнемокнопки [Ярлык]
обеспечивает
раскрытие
программой окна “Ярлык”, что
позволяет оператору прочитать и
при
необходимости
изменить
содержимое
пользовательского
сегмента памяти прибора iBDLT+
(ярлыка
прибора
iBDLT+),
обслуживаемого
программой
iBDL_T+,
в
которой
можно
сохранить
любую
текстовую
служебную
информацию,
сопровождающую конкретный транспортёр. Ярлык прибора iBDLT+ фактически
является областью пользовательский сегмента узла Flash-памяти, входящего в
состав конструкции транспортёра, и имеет емкость 448 ячеек для хранения
символов, которые доступны, как для чтения, так и для записи. Именно в эту
пользовательскую память транспортёра может быть записана любая
вспомогательная информация, как-то, например: ФИО оператора и/или
обходчика, использующего прибор, время начала обхода, условия проведения
обхода, список идентификаторов, обслуживаемых в ходе обхода логгеров,

Пользователю доступна операция выделения (маркирования) некоторого
символьного фрагмента в текстовом кармане окна “Ярлык”. Это осуществимо
благодаря безотрывному перемещению указателя манипулятора «мышь» при
нажатой левой клавише от начального символа выделяемого фрагмента,
содержимого текстового кармана окна “Ярлык”, к его оконечному символу. Если
теперь нажать на любую из символьных или функциональных клавиш клавиатуры
компьютера, выделенная (маркированная) область текста, какой бы величины
она ни была, замещается вводимым символом (например, использование в этом
случае клавиши [Del] эквивалентно стиранию выделенного фрагмента).
При работе с тестовым карманом окна “Ярлык” удобно пользоваться
возможностями промежуточного буфера Clipboard ОС Windows. Для работы с
буфером Clipboard применяются следующие стандартные для ОС Windows
сочетания клавиш клавиатуры компьютера:
q [Ctrl]+[X] – вырезать выделенный (маркированный) фрагмент строки, с
синхронным сохранением информации в Clipboard.
q [Ctrl]+[С] – копировать выделенный (маркированный) фрагмент строки в
Clipboard.
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Панель
“Перезапуск”
индицирует
разрешённый
для
транспортёра
вариант
перезапуска обслуживаемых им регистраторов
iBDL. Панель включает четыре индикационных
поля-флага
(которые
не
могут
быть
модифицированы пользователем в окне “Статус и Считывание”). Рассмотрим
подробнее эти индикаторы.

q [Ctrl]+[V] – вставить информацию из Clipboard в отмеченное курсором
манипулятора «мышь» место строки.
Порядок работы с текстом в кармане окна “Ярлык” является, по существу,
работой с промежуточным фрагментом памяти. При редактировании
пользователем строк символов в текстовом кармане окна “Ярлык”, информация,
отображаемая на экране дисплея, является отражением содержимого некоторого
промежуточного фрагмента памяти компьютера, формируемого самой
программой iBDL_T+. И только при активизации одной из мнемокнопок окна
“Ярлык” производится обмен между этим промежуточным фрагментом памяти
компьютера и пользовательским сегментом Flash-памяти, подключённого к PC
прибора iBDLT+. Мнемокнопка [Очистить Ярлык] служит для принудительного
стирания всех символов в поле промежуточного фрагмента памяти и, синхронно,
в области пользовательского сегмента Flash-памяти. Мнемокнопка [Запись]
активизирует функцию переписи введённого текста, из поля промежуточного
фрагмента памяти компьютера, в пользовательский сегмент Flash-памяти
прибора iBDLT+, с последующей верификацией успешности выполнения этой
операции, благодаря повторному чтению данных из пользовательского сегмента
Flash-памяти прибора iBDLT+ обратно в поле промежуточного фрагмента.
Мнемокнопка [Чтение] служит для обновления служебной информации
текстового кармана окна “Ярлык” и активизирует функцию переписи информации
из пользовательского сегмента Flash-памяти прибора iBDLT+ в поле
промежуточного фрагмента памяти компьютера, сформированного программой
iBDL_T+.

Индикационное поле-флаг {запрет перезапуска} индицирует вариант
перезапуска для прибора iBDLT+, назначенный на этапе подготовки его к
эксплуатации, с использованием окна “Параметры перезапуска” программы
iBDL_T+. Если при работе с окном “Параметры перезапуска”, оператором была
блокирована возможность перезапуска транспортёром обслуживаемых им
регистраторов iBDL, в этом поле выводится символ мнемонической точки. Иначе,
это поле остаётся пустым.
Индикационное поле-флаг {режим консервации} индицирует вариант
перезапуска для прибора iBDLT+, назначенный на этапе подготовки его к
эксплуатации, с использованием окна “Параметры перезапуска” программы
iBDL_T+. Под режимом консервации подразумевается безусловная блокировка
работы по накоплению отсчётов перезапускаемого прибором логгера, а также
запрет работы узла часов/календаря в составе электронной схемы
обслуживаемого регистратора iBDL. Если при работе с окном “Параметры
перезапуска”, оператором был установлен режим консервации работы любого
перезапускаемого транспортёром регистратора iBDL, в этом поле выводится
символ мнемонической точки. Иначе, это поле остаётся пустым.

Размеры и положение окна “Ярлык“ могут быть смодифицированы в обычном
порядке, который регламентируется особенностями используемой ОС Windows,
установленной на компьютере пользователя. Модификация размеров текстового
кармана
окна
“Ярлык“
с
отображением
символьного
содержимого
пользовательского сегмента Flash-памяти транспортёра программой iBDL_T+
НЕ предусмотрена.

Индикационное поле-флаг {режим синхронизации часов} отображает вариант
перезапуска для прибора iBDLT+, назначенный на этапе подготовки его к
эксплуатации, с использованием окна “Параметры перезапуска” программы
iBDL_T+. Если при работе с окном “Параметры перезапуска” оператором был
установлен вариант перезапуска транспортёром регистраторов iBDL с
коррекцией календаря и хода часов по показаниям узла часов/календаря
прибора iBDLT+, но без изменения значений других установочных параметров, в
этом поле выводится символ мнемонической точки. Т.е. этот вариант
перезапуска подразумевает перезапуск любого обслуживаемого прибором
логгера на новую сессию без какого-либо изменения значений прописанных в его
установочных регистрах. Однако при этом ход узла часов/календаря логгера
синхронизируются с показаниями узла часов/календаря транспортёра. Иначе, это
поле остаётся пустым.

В случае, если количество строк содержимого ярлыка превышает возможности
отображения текстового кармана окна “Ярлык”, для доступа к строкам,
находящимся за границами изображения, служит специальная полоса прокрутки,
которая расположена справа от этого кармана. Для её использования
необходимо указателем манипулятора «мышь» выбрать маркер (контрастную
полоску) внутри полосы прокрутки, и затем при нажатой левой клавише
манипулятора, не отрывая указателя от маркера перемещать его в необходимом
направлении. При этом синхронно будут листаться строки ярлыка. На верхнем и
нижнем конце полосы прокрутки находятся мнемонические стрелки. При каждом
выборе графического изображения одной из таких стрелок манипулятором
«мышь» производится смещение всего текста содержимого ярлыка на одну
строку вниз (если «нажать» на нижнюю стрелку) или вверх (если «нажать» на
верхнюю стрелку). При удерживании указателя манипулятора «мышь» на
графическом изображении стрелки, строки таблицы в поле текстового кармана
будут добавляться, и исключаться автоматически сверху вниз или снизу вверх.

Индикационное поле-флаг {запись новых параметров} отображает вариант
перезапуска для прибора iBDLT+, назначенный на этапе подготовки его к
эксплуатации, и связанный с использованием других элементов окна “Параметры
перезапуска” программы iBDL_T+. Если при работе с окном “Параметры
перезапуска” оператором был установлен вариант перезапуска транспортёром
регистраторов iBDL с индивидуальными набором установочных значений, каждое
из которых также было задано посредством возможностей окна “Параметры
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Для выбора первого элемента имён файлов данных, формируемых программой
iBDL_T+, используется отдельный мнемопереключатель {Генерировать имя
файла}. Этот мнемопереключатель отображает задействованный в данный
момент способ формирования имени создаваемых программой файлов данных.

перезапуска”, в этом поле выводится символ мнемонической точки. Иначе, это
поле остаётся пустым.
Панель “Считывание” отражает текущее состояние основного сегмента
Flash-памяти прибора iBDLT+, обслуживаемого программой iBDL_T+, который
предназначен для хранения информационных копий памяти обслуженных
транспортёром регистраторов iBDL. Панель включает одно числовое
информационное поле, мнемопереключатель, три поля полей-признаков и пять
мнемокнопок,
а
также
несколько текстовых полей,
определяющих направление
сохранения или пересылки
данных,
считанных
из
основного
сегмента
Flash-памяти
прибора
iBDLT+. Рассмотрим каждый
из
этих
элементов
подробнее.

Так, если мнемопереключателем {Генерировать имя файла} выбрана опция
<по номеру> — первый элемент имён файлов данных будет совпадать с
идентификационным
номером
регистратора
iBDL.
Если
же
мнемопереключателем {Генерировать имя файла} выбрана опция <по ярлыку>
— первый элемент имён файлов данных будет определяться первыми
символами ярлыка обслуженного транспортёром регистратора iBDL.
Для того чтобы переключить опции мнемопереключателя {Генерировать имя
файла} основного окна программы iBDL_T+ используют мнемонические стрелки
расположенные левее этого мнемопереключателя. При выборе указателем
манипулятора «мышь» любой из этих стрелок текущая (установленная ранее)
опция мнемопереключателя {Генерировать имя файла}, будет меняться на
противоположную опцию.
Для выбора варианта сохранения и/или варианта пересылки файлов данных
используются три мнемонических поля-признака, которые расположены в нижней
части панели “Считывание”:

Числовое информационное поле {записей} отображает количество заполненных
карманов основного сегмента Flash-памяти прибора iBDLT+ информационными
копиями памяти регистраторов iBDL, которые были обслужены подключённым к
компьютеру транспортёром на этапе предыдущего обхода. Т.е. оно показывает
число копий памяти iBDL, которое может быть считано программой iBDL_T+ из
основного сегмента Flash-памяти прибора iBDLT+ в память компьютера.

- поле-признак {Мой компьютер} – служит для назначения или отмены
процедуры сохранения сформированных программой iBDL_T+ файлов данных
в пределах дискового пространства компьютера, к которому подключён
прибор iBDLT+,
- поле-признак {FTP-сервер} – служит для назначения или отмены процедуры
пересылки и последующего сохранения, сформированных программой
iBDL_T+, файлов данных на предварительно определённом пользователем
FTP-сервере (если компьютер, к которому подключён прибор iBDLT+,
подключён к сети Интернет),
- поле-признак {E-Mail-рассылка} – служит для назначения или отмены
процедуры пересылки на заранее заданные адреса электронной почты
E-mail-сообщений,
к
каждому
из
которых
прикреплены
файлы,
сформированные программой iBDL_T+ (если компьютер, к которому
подключён прибор iBDLT+, подключён к сети Интернет),

Мнемокнопка [Инициализация], расположенная под мнемонической кнопкой
[Считывание], обеспечивает принудительную очистку всех карманов основного
сегмента Flash-памяти прибора iBDLT+, связанного с информационными копиями
памяти регистраторов iBDL, после её выбора, с помощью манипулятора «мышь».
При этом синхронно обнуляется поле {записей}, расположенное справа от этой
мнемокнопки. Кроме того, одновременно сбрасываются все регистры счётчиков
заполнения Flash-памяти для хранения информационных копий памяти
регистраторов iBDL непосредственно в самом подключённом к компьютеру
транспортёре, обслуживаемом программой iBDL_T+. Мнемокнопка [Считывание],
как нелегальная, после этого, затеняется программой iBDL_T+, что индицирует
блокировку отрабатываемых ею функций.

Для того чтобы активировать тот или иной вариант сохранения и/или вариант
пересылки файлов данных необходимо, используя манипулятор «мышь»,
выбрать одно необходимое поле-признак, или выбрать последовательно
несколько полей-признаков. Если после этого, в том или ином поле-признаке
появится мнемоническая галочка, то соответствующий этому полю вариант
сохранения и/или вариант пересылки файлов данных, формируемых программой
iBDL_T+, будет задействован. Пользователь программы iBDL_T+ вправе выбрать
сразу несколько вариантов сохранения и/или пересылки файлов данных. Для
отмены того или иного варианта сохранения и/или пересылки файлов данных,
формируемых программой iBDL_T+, необходимо используя указатель
манипулятора «мышь» повторно выбрать соответствующее поле-признак. После

Операция извлечения записей из основного сегмента Flash-памяти прибора
исполняется программой iBDL_T+ при «нажатии» оператором посредством
манипулятора «мышь» мнемокнопки [Считывание] панели “Считывание”. При
этом из каждой записи с копией памяти iBDL программа iBDL_T+ формирует
файл данных, который сохраняется в пределах дискового пространства
компьютера, на котором установлена программа iBDL_T+, и/или пересылается по
сети Интернет.
Имя любого файла данных, создаваемого программой iBDL_T+, состоит из двух
элементов. Первый элемент определяется пользователем, а второй
формируется программой iBDL_T+ автоматически (см. ниже).
16 из 35

}{ Программа iBDL_T+

этого в выбранном таким образом поле исчезнет мнемоническая галочка, что
отображает отмену связанного с ним варианта сохранения и/или пересылки
файлов данных.

программой iBDL_T+ будут сохраняться файлы данных, сформированные этой
программой из информационных копий, считанных из памяти подключённого к
компьютеру прибора iBDLT+, если поле-признака {Мой компьютер} содержит
мнемоническую галочку.

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

Внимание! В последних версиях ОС Windows непосредственно сам
пользователь, а также пользовательские приложения, не имеют возможности
произвольного использования дискового пространства компьютера. Поэтому,
если пользователь, посредством служебного окна “Выбор директории”, укажет
имя нелегального каталога, доступ к которому блокируется ОС Windows, то
файлы данных не смогут сохраняться программой. Поэтому пользователь для
сохранения файлов данных должен назначать обязательно легальную
директорию, доступ к ресурсам которой разрешён ОС Windows.
Для формирования направления (адреса) сохранения файлов, сформированных
программой iBDL_T+ из информационных копий, считанных из памяти
подключённого к компьютеру прибора iBDLT+, на том или ином FTP-сервере
используется мнемоническая кнопка [Изменить], которая расположена справа
напротив поля-признака {FTP сервер}. Индикаторами текущего (т.е. актуального
в данный момент) направления (адреса) сохранения файлов данных на FTPсервере являются два поля, расположенные одно под другим между
полем-признаком {FTP сервер}, и соответствующей ему мнемонической кнопкой
[Изменить]. В этих полях отображаются: в верхнем поле — IP-адрес
назначенного FTP-сервера, в нижнем поле - имя директории-приёмника на
FTP-сервере, назначенной для приёма и хранения файлов, сформированных
программой iBDL_T+.

Для формирования направления (адреса) сохранения сформированных
программой iBDL_T+ файлов данных в пределах дискового пространства
компьютера, к которому подключён прибор iBDLT+, используется мнемоническая
кнопка [Изменить], которая расположена справа напротив поля-признака {Мой
компьютер}. Индикатором текущего (т.е. актуального в данный момент)
направления (адреса) сохранения файлов данных в пределах дискового
пространства
компьютера
является
поле,
расположенное
между
полем-признаком {Мой компьютер}, и соответствующей ему мнемонической
кнопкой [Изменить]. В нём отображается путь к директории-приёмнику файлов
данных, сохраняемых программой iBDL_T+.

Для
задания
имени
директорииприёмника,
следует
выбрать
манипулятором «мышь» соответствующую
мнемокнопку [Изменить], и с помощью
раскрывшегося системного диалогового
служебного окна “Выбор директории”
назначить
имя
другой
директорииприёмника.
Формат
системного
диалогового служебного окна “Выбор
директории” и правила работы с ним
являются типовыми для ОС Windows. Для
назначения конкретного рабочего каталога
нужно чтобы его имя появилось в поле {Папка}.

Для ввода или коррекции значений параметров FTP-сервера, назначаемого для
сохранения файлов, сформированных программой iBDL_T+, следует выбрать
манипулятором «мышь» соответствующую мнемокнопку [Изменить], и в
появившемся диалоговом служебном окне “FTP” задать значения параметров
актуального FTP-сервера. Ниже приведено описание параметров протокола FTP,
значения которых необходимо установить пользователю для корректного
функционирования сервиса по сохранению файлов данных на FTP-сервере:
1. {FTP-сервер} — IP-адрес или доменное имя FTP-сервера.
2. {Порт} — номер TCP-порта, по которому FTP-сервер принимает входящие
соединения. Стандартное значение этого параметра — 21, однако в целях
безопасности FTP-сервер может принимать соединения по иному порту.

После завершения назначения имени новой директории-приёмника, что связано
с активизацией манипулятором «мышь» мнемонической кнопки [Done] в
системном диалоговом служебном окне “Выбор директории”, это окно будет
закрыто, а путь к новой директории-приёмнику (или направление, или адрес
сохранения файлов данных) будет отображён в поле, расположенном справа от
поля-признака {Мой компьютер}. Именно в этой директории-приёмнике

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

Для ввода или коррекции значений параметров, относящихся к особенностям
протокола SMTP, используемого для отправки файлов, сформированных
программой iBDL_T+ и прикреплённых к сообщениям электронной почты (E-mail),
по заранее определённому списку рассылки (состоящему из адресов абонентовполучателей), следует выбрать манипулятором «мышь» соответствующую
мнемокнопку [Изменить]. После этого в появившемся диалоговом служебном
окне “SMTP” следует задать значения параметров, необходимые для
организации пересылки файлов данных средствами электронной почты. Ниже
приведено описание параметров протокола SMTP, значения которых необходимо
установить пользователю для корректного функционирования сервиса по
пересылке файлов данных через опорный SMTP-сервер:

5. {Директория}
—
имя
директории-приёмника на FTPсервере, предназначенной для
приёма и хранения файлов,
сформированных программой
iBDL_T+ из информационных
копий, считанных из памяти
подключённого к компьютеру
прибора iBDLT+.
При заполнении полей значений параметров протокола FTP в окне “FTP”
используется клавиатура компьютера. Для изменения значения в поле {Порт}
могут быть задействованы, расположенные слева от поля мнемонические
стрелки, активизируемые благодаря их выбору с помощью указателя «мышь».

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

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

3. {Имя пользователя SMTP-сервера} — имя пользователя, используемое для
подключения к опорному SMTP-серверу. Чаще всего имя пользователя
совпадает с левой (до знака «@») частью присвоенного ему адреса
электронной почты (E-mail), либо с адресом E-mail целиком. Однако на
практике возможны самые различные исключения из этого правила.

2. {Порт} — номер TCP-порта, по которому SMTP-сервер принимает входящие
соединения. Стандартное значение этого параметра — 25, однако в целях
безопасности SMTP-сервер может принимать соединения по иному порту.

· на создание отдельной учётной записи,
· на выделение отдельной директории для сохранения файлов данных,

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

· на предоставление соответствующих прав доступа к этой директории.
После завершения назначения значений параметров актуального FTP-сервера,
что связано с «нажатием» мнемонической кнопки [OK] в окне “FTP”, это окно
будет закрыто, а имя назначенного FTP-сервера и имя расположенной на нём
директории, используемой для приёма файлов, (т.е. направление или адрес
пересылки и сохранения файлов данных) будут отображены в полях,
расположенных справа от поля-признака {FTP сервера}. Именно в директорииприёмнике, имя которой отображено в поле {FTP-директория}, расположенной на
указанном FTP-сервере, программой iBDL_T+ будут сохраняться файлы данных,
сформированные программой iBDL_T+ из информационных копий, считанных из
памяти подключённого к компьютеру прибора iBDLT+, если поле флага-признака
{FTP сервер} основного окна программы содержит мнемоническую галочку.
Для задания значений параметров процедуры пересылки через опорный
SMTP-сервер,
на
заранее
заданные
адреса
электронной
почты
E-mail-сообщений, к каждому из которых прикреплены файлы, сформированные
программой iBDL_T+ из информационных копий, считанных из памяти
подключённого к компьютеру прибора iBDLT+, используется мнемоническая
кнопка
[Изменить],
которая
расположена
справа
от
поля-признака
{E-Mail-рассылка}. Имя текущего опорного SMTP-сервера, через который будут
ретранслироваться E-mail-сообщения с прикреплёнными к ним файлами данных,
отображается в поле {SMTP-сервер}, расположенном правее поля-признака
{E-Mail--рассылка} рядом с соответствующей ему мнемокнопкой [Изменить].

5. {E-mail} — адрес E-mail, который будет указан в качестве адреса отправителя
для каждого сообщения электронной почты, отправленного компьютером,
оснащённым программой iBDL_T+. Значение, введённое в этом поле, удобно,
например, для организации фильтрации сообщений получателем с целью
накопления их в отдельной папке почтовой программы. В общем случае
адрес в этом поле может не совпадать с адресом, выделенным
пользователю опорного SMTP-сервера, более того — он может
принадлежать другому домену либо вообще быть вымышленным. Однако на
практике SMTP-сервер может запрещать пересылку E-mail-сообщений с
адресов, не соответствующих определённым правилам, которые в каждом
конкретном случае могут отличаться.
6. {Имя отправителя} — набор символов, определяющий символическое имя
устройства-отправителя
E-mail-сообщений, к
каждому из
которых
прикреплены файлы, сформированные программой iBDL_T+. Т.е.
определяемое пользователем произвольное символьное имя конкретного
подключённого к компьютеру транспортёра iBDLT+.

18 из 35

}{ Программа iBDL_T+

Значения практически всех перечисленных выше параметров предоставляются
администратором SMTP-сервера, который имеет полномочия на создание для
пользователя программы iBDL_T+ учётной записи электронной почты.

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

Ранее в качестве опорного SMTP-сервера пользователи могли использовать
бесплатные публичные сервисы электронной почты (например, Mail.Ru или
Yandex.Ru, а также любые другие подобные сервисы). При этом в качестве
значений,
перечисленных
выше
параметров,
указывались
значения,
переставленные в соответствующих справочных разделах официальных сайтов
таких почтовых служб. Однако с середины 2015 года все подобные сервисы
разрешают доступ к собственным ресурсам ТОЛЬКО для электронных
сообщений, сформированных с использованием протоколов шифрования SSL
или TLS. Текущая версия программы iBDL_T+ не имеет таких возможностей.
Поэтому НТЛ “ЭлИн” в рамках программы технической поддержки собственных
продуктов НТЛ “ЭлИн” предоставляет пользователям, нуждающимся в пересылке
E-mail-сообщений, но не имеющим доступа к собственным корпоративным
опорным SMTP-серверам, возможность
использовать
в
качестве
опорного
SMTP-сервера
корпоративный
SMTP-сервер НТЛ “ЭлИн” с адресом
mail.elin.ru.
Для
получения
такой
возможности
пользователю,
использующему средства поддержки от
НТЛ “ЭлИн”, необходимо обратиться c
соответствующим
запросом
непосредственно в службу технической
поддержки НТЛ “ЭлИн”. В этом случае
пользователю выделяется:
·

индивидуальное имя пользователя
SMTP-сервера mail.elin.ru,

·

индивидуальный
E-mail-адрес
почтового ящика ######@elin.ru,

·

индивидуальный пароль доступа к
ресурсам SMTP-сервера mail.elin.ru.

Слева от каждого из пяти полей списка рассылки, который состоит из адресов
электронной почты абонентов-получателей E-mail-сообщений с прикреплёнными
к ним файлами, сформированными программой iBDL_T+, расположены пять
мнемонических полей-признаков {Вкл/Выкл}. Для того чтобы включить тот или
иной адрес электронной почты в список рассылки E-mail-сообщений с
прикреплёнными к ним файлами данных, необходимо, используя манипулятор
«мышь», выбрать соответствующее поле-признака {Вкл/Выкл}, расположенное
рядом
с
одним
из
актуальных
адресов
электронной
почты
абонентов-получателей. Или, используя манипулятор «мышь», выбрать
последовательно несколько таких полей-признаков. Если после этого, в том или
ином поле-признаке {Вкл/Выкл} появится мнемоническая галочка, то
соответствующий этому полю адрес электронной почты абонента-получателя
будет включён в список рассылки, E-mail-сообщений с прикреплёнными к ним
файлами, сформированными программой iBDL_T+ из информационных копий,
считанных из памяти подключённого к компьютеру прибора iBDLT+.
Пользователь программы iBDL_T+, вправе включать в список рассылки сразу
несколько адресов электронной почты абонентов-получателей (от одного до
пяти), которые предварительно введены в поля раздела “Подписчики“
служебного окна “SMTP”. Для исключения того или иного адреса электронной
почты из состава списка рассылки E-mail-сообщений с прикреплёнными
файлами, сформированными программой iBDL_T+, необходимо, используя
указатель манипулятора «мышь», повторно выбрать соответствующее
поле-признака {Вкл/Выкл}, расположенное рядом с одним из пяти полей с
адресами электронной почты абонентов-получателей. После этого в выбранном
таким образом поле {Вкл/Выкл} исчезнет мнемоническая галочка, что отображает
исключение соответствующего адреса электронной почты из списка рассылки,
т.е. из списка абонентов-получателей E-mail-сообщений с прикреплёнными к ним
файлами, сформированными программой iBDL_T+.
При заполнении полей значений параметров протокола SMTP и полей адресов
электронной почты абонентов получателей в окне “SMTP” используется
клавиатура компьютера. Для изменения значения в поле {Порт} могут быть
задействованы, расположенные слева от поля мнемонические стрелки,
активизируемые благодаря их выбору с помощью указателя «мышь».

Используя этот набор индивидуальных значений параметров SMTP-сервера
НТЛ “ЭлИн”, пользователь может организовать передачу файлов данных на
любой легальный E-mail-адрес.
В разделе “Подписчики“ служебного окна “SMTP” задаются адреса электронной
почты (E-mail) абонентов-получателей, которые должны получать, через опорный
SMTP-сервер, сообщения, оформленные в виде писем электронной почты с
прикреплёнными
файлами,
сформированными
программой
iBDL_T+.
Максимальное число таких абонентов-получателей — 5.

После завершения назначения значений параметров, необходимых для
организации пересылки файлов данных средствами электронной почты, что
связано с активизацией манипулятором «мышь» мнемонической кнопки [OK] в
окне “SMTP”, это окно будет закрыто, а имя назначенного SMTP-сервера,
используемого для пересылки E-mail-сообщений, к каждому из которых
прикреплены файлы данных (т.е. направление пересылки файлов данных) будет

Изменения любого адреса электронной почты из представленного в данном
разделе окна “SMTP” списка абонентов-получателей следует производить в
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обмена между транспортёром, обслуживаемым программой iBDL_T+, и
компьютером. Индикатором хода передачи данных по последовательному
интерфейсу между прибором iBDLT+ и компьютером в этом случае служит поле
{статус},
расположенное
непосредственно
внутри
окна
“Предупреждение”. В нём оператор
может
наблюдать
сообщения
о
процессе извлечения данных из каждого
информационного кармана, т.е. каждой
отдельной
«записи
###»
информационной копии памяти одного
регистратора iBDL, содержащейся в
одном кармане Flash-памяти транспортёра (где ### - номер кармана, связанного
с копиями памяти iBDL). При успешном окончании процедуры извлечения
записей из памяти прибора iBDLT+ окно “Предупреждение” убирается.

отображено в текстовом поле {SMTP-сервер}. Именно через этот SMTP-сервер
программой iBDL_T+ будут пересылаться E-mail-сообщения с пристёгнутыми к
ним файлами, сформированными программой iBDL_T+ из информационных
копий, считанных из памяти подключённого к компьютеру прибора iBDLT+, но
только, если поле-признак {E-Mail-рассылка} основного окна программы содержит
мнемоническую галочку.
Из трёх возможных вариантов пути (адреса) сохранения и/или направления
пересылки файлов, сформированных программой iBDL_T+, оператор может
выбрать любой – один или несколько. Однако, если оператор не выбрал ни
одного варианта и все три поля-признака панели “Сохранение” пусты (не
содержат
мнемонических
галочек),
программа iBDL_T+ сформирует сообщение
об ошибке. Оно отображается в виде
отдельного служебного окна «Внимание!»,
содержащего уведомление «Отметьте
необходимое поле для сохранения данных!».
После выбора указателем манипулятора «мышь» мнемонической кнопки [OK],
окно с сообщением об ошибке закрывается, предоставляя пользователю
возможность определиться с вариантом(-ми) пути (адреса) сохранения и/или
направления пересылки файлов, сформированных программой iBDL_T+.

В случае, если информационная структура какой-либо из записей, проверяемая
программой iBDL_T+ на этапе реализации процедуры обмена информацией
нарушена, (например, по причине ошибки считывания транспортёром
информационной копии из памяти регистратора iBDL или из-за плохого контакта
в соединительном кабеле, который был расстроен в момент передачи
информации от транспортёра к компьютеру), выводится служебное окно
предупреждения
“Ошибка
в
записи”. Это окно, благодаря
наличию в его составе двух
мнемокнопок,
предоставляет
оператору возможность выбора:
либо
продолжить
считывание
следующих легальных записей (выбор мнемокнопки [Считывать следующие
записи]), либо вообще отказаться от дальнейшего сохранения данных из
основного сегмента Flash-памяти прибора iBDLT+, содержащего ошибочные
записи информационных копий памяти регистраторов iBDL (выбор мнемокнопки
[Прекратить считывание]).

Если пользователем корректно заданы адрес сохранения файлов данных и/или
направление пересылки файлов данных, он может осуществить запуск
процедуры сохранения файлов данных в пределах дискового пространства
компьютера и/или запуск процедуры пересылки файлов данных по сети
Интернет. Для реализации такой процедуры используется мнемоническая
клавиша [Считывание], расположенная на панели “Сохранение” в составе окна
“Статус
и
Считывание”,
которая
запускает
механизм
считывания
информационных копий памяти регистраторов iBDL, содержащихся в карманах
основного сегмента Flash-памяти прибора iBDLT+, обслуживаемого программой
iBDL_T+. Поэтому каждый раз после «нажатия» мнемокнопки [Считывание]
программа iBDL_T+ исполняет следующие операции:
извлекает из всех карманов основного сегмента Flash-памяти прибора копии
памяти iBDL,
· формирует на базе каждой из извлечённых копии памяти iBDL файлы данных
бинарного формата,
· формирует дополнительный текстовый файл info.txt, содержащий записи о
характеристиках транспортёра iBDLT+,
· исполняет сохранение файлов данных и файла info.txt и/или их пересылку в
полном соответствии со значениями заданными, в пределах панели
“Считывание” в составе окна “Статус и Считывание” программы iBDL_T+ (см.
выше), включая: первый элемент имени файлов данных, выбранные варианты
адреса сохранения и/или направления пересылки.
·

Любая процедура считывания записей из основного сегмента Flash-памяти
прибора, при каждом следующем «нажатии» мнемокнопки [Считывание],
начинается с формирования набора файлов. Такой набор файлов каждый раз
состоит из числа бинарных файлов данных, равного количеству заполненных
обслуживаемым прибором iBDLT+ карманов основного сегмента Flash-памяти,
связанного с копиями памяти iBDL, и одного дополнительного текстового файла
info.txt, содержащего записи о характеристиках транспортёра, с помощью
которого была собрана информация, из памяти обслуживаемых регистраторов
iBDL.
Имя каждого из файлов данных формируется программой
автоматически и имеет формат, состоящий из двух элементов.

Сразу после «нажатия» мнемокнопки [Считывание] раскрывается служебное окно
“Предупреждение”, которое информирует пользователя о ходе информационного
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Первый
элемент
имён
файлов
данных
определяется
положением
мнемопереключателя {Генерировать имя файла} (см. выше). Так, если для этого
мнемопереключателя выбрана опция <по номеру> — первый элемент имён
файлов данных будет состоять из уникального идентификационного номера
каждого
регистратора
iBDL
в
формате
HEX-ASCII.
Например:
«410C4C07000000C9_###.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
мнемопереключателем
{Генерировать
имя файла} выбрана опция <по ярлыку>
— первый элемент имён файлов данных
будет определяться первыми 64-мя
символами 1 страницы дополнительной
памяти (Ярлыка) регистратора iBDL,
обслуженного
прибором
iBDLT+.
Например: «Стеллаж №7_###.bin».

включается дополнительный текстовый файл с именем info.txt, который содержит
информацию об индивидуальном идентификационном номере обслуживаемого
прибора iBDLT+ и полное содержимое ярлыка этого транспортёра, хранящегося в
пользовательском сегменте его узла Flash-памяти.
Если пользователем, был выбран вариант архивирования файлов,
сформированных программой iBDL_T+, в пределах дискового пространства
компьютера (наличие мнемогалочки в поле-признаке {Мой компьютер}), то после
каждой новой процедуры считывания, связанной с «нажатием» мнемокнопки
[Считывание], в директории-приёмнике, путь которому отображён в текстовом
поле, расположенном справа от поля-признака {Мой компьютер}, будет
появляться новая папка с файлами данных и дополнительным файлом info.txt.
Имя этой папки автоматически организуется программой в соответствии с
форматом «Число месяц год часы минуты секунды», где каждое из шести полей
имеет вид десятичного двухразрядного числа (за исключением поля год, которое
отображается четырёхразрядным десятичным числом). Все вместе эти поля
имени папки определяют момент начала процедуры считывания информации из
Flash-памяти прибора iBDLT+ по показаниям узла часов/календаря компьютера.
Всякая организованная таким образом временнАя папка содержит подробно
описанный выше набор файлов.

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

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

Файлы данных с расширением .bin, формируемые программой iBDL_T+, имеют
специальный формат, совпадающий с форматом файлов с расширением .bin,
считывание которых поддерживается программой iBDL_R, входящей в состав
комплекса iBDL (см. http://www.elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLR). Благодаря
этому возможно восстановление
данных,
накопленных
во
Flash-памяти транспортёра в среде
программы iBDL_R или в среде её
свободно
доступной
демонстрационной версии. Каждый
из бинарных файлов данных при
этом имеет всегда один и тот же
объём, соответствующий полной
ёмкости памяти регистраторов iBDL,
т.е. 8,192 Кбайт.

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

Кроме того, в набор файлов,
формируемых программой iBDL_T+
при
«нажатии»
мнемокнопки
[Считывание],
автоматически
21 из 35

}{ Программа iBDL_T+

Если же пользователем, был выбран вариант пересылки файлов,
сформированных программой iBDL_T+, на заранее заданные адреса
электронной почты (наличие мнемогалочки в поле-признаке {E-Mail-рассылка})
через опорный SMTP-сервер, с заранее определённым пользователем именем,
отображённым в текстовом поле {SMTP-сервер}, то после каждой новой
процедуры считывания, связанной с «нажатием» мнемокнопки [Считывание], на
каждый
корректно
заданный
адрес
электронной
почты
любого
абонента-получателя
из
списка
определённых
оператором
абонентов-получателей, будет выполняться передача E-mail-сообщения с
прикреплёнными к нему файлами данных и дополнительным файлом info.txt. При
этом в качестве отправителя этого сообщения будет указано имя, заданное
пользователем в поле {Имя отправителя} окна “SMTP” (см. выше в этой главе).
Кроме того, в теме и в содержимом такого E-mail-сообщения, помимо имени
отправителя, также будет отображён момент начала процедуры считывания
информации из Flash-памяти прибора iBDLT+ по показаниям узла
часов/календаря компьютера, на котором установлена программа iBDL_T+, в
формате «Число месяц год часы минуты секунды», где каждое из шести полей
имеет вид десятичного двухразрядного числа (за исключением поля год, которое
отображается четырёхразрядным десятичным числом).

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

Доступ к файлам данных
Результатом работы программы iBDL_T+ является появление файлов,
сформированных ею, на определённых оператором ресурсах. К таким ресурсам
относятся:
- дисковое пространство компьютера, оснащённого программой iBDL_T+,
- FTP-сервер, параметры которого определены оператором (если компьютер,
на котором установлена программа iBDL_T+, подключён к сети Интернет),
- E-mail-сообщения, поступившие на адрес каждого из абонентов-получателей,
входящих в список рассылки, к которым пристёгнуты файлы, сформированные
программой iBDL_T+ (если компьютер, на котором установлена программа
iBDL_T+, подключён к сети Интернет).
Доступ пользователя к файлам данных, сохранённым программой iBDL_T+, в
пределах дискового пространства компьютера, на котором установлена
программа iBDL_T+, может быть осуществлён благодаря использованию
стандартных средств ОС Windows. Например, с помощью программы
«Проводник».

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

Ошибка, указывающая на выбор
несуществующей директории

Ошибка отсутствия связи с
выбранным FTP-сервером

Ошибка, связанная с отсутствием в полях окна “SMTP”
данных, необходимых для обеспечения рассылки
E-mail-сообщений

Файлы данных
Директория-приёмник наборов файлов
созданных программой iBDL_T+

Ошибка отсутствия связи с
выбранным SMTP-сервером
ВременнАя папка для набора файлов созданных
программой iBDL_T+ в 16:54:35 06.02.2013

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

Файл с ярлыком
прибора iBDLT+

Время создания по часам
компьютера с программой iBDL_T+

Любой из файлов, пересланных по локальной или глобальной сети Ethernet, и
сохранённых программой iBDL_T+ на корпоративном FTP-сервере
пользователя, тоже может быть свободно перемещён в файловое пространство
компьютера, подключённого к локальной сети предприятия. Это возможно также
благодаря использованию программы «Проводник», являющейся стандартной
для ОС Windows, и использующей для обеспечения соединения по локальным
22 из 35

}{ Программа iBDL_T+

оператор получит доступ к каталогу с именем, совпадающим с номером
транспортёра
iBDLT+,
который
содержит
директории
с
файлами,
сформированными программой iBDL_T+.

сетям Ethernet и сети Интернет возможности встроенного браузера Internet
Explorer.
Адресация к FTP-серверу пользователя,
как к локальному сетевому диску

Если для передачи файлов данных
используются
E-mail-сообщения,
транслируемые по сети Интернет на
адреса
каждого
из
абонентов-получателей,
входящих
в
список
рассылки,
сформированный
оператором в рамках возможностей
программы iBDL_T+ (см. выше главу
«Окно “Статус и Считывание”», то
каждое из таких E-mail-сообщений будет
поступать
от
имени
назначенного
пользователем опорным SMTP-сервера.
При этом в качестве имени отправителя
E-mail-сообщения будет указан набор
символов, введённый пользователем в
поле {Имя отправителя} окна “SMTP” (см.
выше
главу
«Окно
“Статус
и
Считывание”», а в качестве адреса
источника этих сообщений будет указана
учётная запись опорного SMTP-сервера,
заданного в поле {E-mail} окна “SMTP” (см. выше главу «Окно “Статус и
Считывание”». В любом случае E-mail-сообщения, рассылаемые программой
iBDL_T+ через опорный SMTP-сервер, будут иметь название (тему) формата:

Директория-приёмник
на FTP-сервере

Альтернативные варианты
адресации при доступе к
FTP-серверу пользователя
посредством программы
«Проводник» ОС Windows

Автоматически созданный именной
каталог, имя которого совпадает с
номером транспортёра iBDLT+

ВременнАя папка для
хранения файлов
данных с именем,
совпадающим с
моментом
считывания по часам
компьютера с
программой iBDL_T+

Файлы данных

Время сохранения
на FTP-сервере
пользователя по
часам FTP-сервера

Файл с ярлыком
прибора iBDLT+

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

iBDL_T+(<NODE_NAME>) от dd/mm/yyyy hh:nn:ss Данные в присоединенном файле (файлах)
, где <NODE_NAME> - идентификационный номер транспортёра iBDLT+,
подключённого к компьютеру, на котором установлена программа iBDL_T+, а
набор разделённых пробелами или двоеточиями числовых полей формата
dd.mm.yyyy hh:nn:ss, где dd – день, mm – месяц, yyyy – год, hh – часы, nn – минуты,
ss – секунды, определяет момент формирования программой iBDL_T+ файлов,
прикреплённых к этому E-mail-сообщению, по показаниям узла часов/календаря
компьютера, на котором установлена программа iBDL_T+.

ftp://<Имя пользователя>:<Пароль>@<FTP-сервер>
В этом шаблоне значения каждого из трёх
полей
совпадают
со
значениями
одноимённых
полей
параметров
FTP-сервера,
назначаемого
для
сохранения файлов, сформированных
программой iBDL_T+, и заданных в окне
“FTP” (см. выше главу «Окно “Статус и
Считывание”». Например, если в окне
“FTP”
программы
iBDL_T+
был
сформирован
набор
значений,
определяемых представленным здесь
скриншотом, а пароль, используемый для
подключения к FTP-серверу, имеет значение <qqi_3210>, шаблон для адреса
доступа посредством программы «Проводник» к FTP-серверу с директорией
<incoming>, будет следующим: ftp://qqi:qqi_3210@144.260.168.121. Тогда,
развернув средствами программы «Проводник» директорию <incoming>,

Содержание самого полученного E-mail-сообщения, посланного программой
iBDL_T+, также имеет всегда стандартный, воспроизведенный ниже формат:
Данные считанные программой iBDL_T+(<NODE_NAME>) от dd/mm/yyyy hh:nn:ss находятся в
присоединенном файле (файлах).
По вопросам техподдержки обращайтесь www.elin.ru .
В результате всякой процедуры автоматической рассылки E-mail-сообщений,
реализуемой программой iBDL_T+, на все адреса электронной почты
абонентов-получателей, занесённые в список рассылки в качестве разрешённых,
будут поступать E-mail-сообщения, к каждому из которых прикреплены файлы,
сформированные программой iBDL_T+.
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После получения E-mail-сообщения с прикреплёнными файлами данных
пользователю следует сохранить полученные файлы, сформированные
программой iBDL_T+, на дисковом пространстве собственного компьютера. Для
организации
такого
сохранения
удобно
использовать
правила,
регламентируемые для всех средств поддержки регистраторов iBDL от
НТЛ “ЭлИн”. Их положения просты и рациональны, поэтому рекомендуем
использовать именно эти правила.
Тема E-mail-сообщения

Имя отправителя,
E-mail-сообщения,
выбранное
оператором в
окне “SMTP”

Список адресов рассылки
абонентов-получателей

Время получения
E-mail-сообщения с
файлами по часам
компьютера, на
который поступило
это сообщение

Директория-приёмник

Содержимое
E-mail-сообщения

Именной
каталог
Файлы данных

Имена файлов
данных,
прикреплённых к
E-mail-сообщению

Файл с ярлыком прибора iBDL+

Используя опцию {Свойства} любой
почтовой программы, абонент-получатель
получивший
E-mail-сообщение
с
прикреплёнными файлами, отправленное
программой iBDL_T+, имеет доступ к
Учётная запись
опорного
любым дополнительным сведениям об
SMTP-сервера
особенностях
процедуры
рассылки,
включая: список адресов электронной
Время ретрансляции
E-mail-сообщения
почты
абонентов-подписчиков,
время
опорным
получения
E-mail-сообщения,
учётную
SMTP-сервером
запись опорного SMTP-сервера, через
который производилась рассылка и т.д.
Время получения
Информация о том, когда именно было
E-mail-сообщения
отправлено
программой
iBDL_T+,
абонентом-получателем
полученное
абонентом-получателем
E-mail-сообщение, по показаниям узла часов/календаря компьютера, на котором
установлена программа iBDL_T+, отображена в содержании полученного
E-mail-сообщения.

ВременнЫе папки
В соответствии с правилами НТЛ “ЭлИн” в составе назначенной пользователем
директории-приёмнике, для каждого транспортёра iBDLT+ создается отдельный
именной каталог. Он предназначается для хранения в нём временнЫх папок с
файлами, считанными из памяти одного и того же конкретного транспортёра
iBDLT+. Имя такого каталога должно совпадать с идентификационным номером
транспортёра iBDLT+
- <NODE_NAME> (см. выше), которое указано, как
непосредственно в названии полученного E-mail-сообщения, так и в его
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содержимом. Файлы, пристёгнутые к каждому очередному полученному
E-mail-сообщению, сохраняются в отдельной папке, размещаемой в составе
соответствующего именного каталога. Имя этой папки удобно сформировать в
соответствии с форматом «Число месяц год часы минуты секунды», где каждое
из шести полей имеет вид десятичного двухразрядного числа (за исключением
поля год, которое отображается четырёхразрядным десятичным числом). Все
вместе эти поля имени временнОй папки определяют момент начала процедуры
считывания информации из Flash-памяти прибора iBDLT+ по показаниям узла
часов/календаря компьютера, на котором установлена программа iBDL_T+,
отославшая E-mail-сообщение. Это значение также указано, как непосредственно
в названии полученного E-mail-сообщения, так и в его содержимом (см. выше
поля dd.mm.yyyy hh:nn:ss).

(символьного) файла данных, а также изменить его имя на иное, связанное с
индивидуальным идентификационным номером логгера или содержимым его
ярлыка. Текстовые файлы данных, формируемые перечисленными выше
программами, предназначены для реализации алгоритмов дальнейшего анализа
и обработки данных, считанных из памяти 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, dBase, Clipper,
Fox_Pro и т.д.). НТЛ “ЭлИн” поставляет специализированные макросы
iBDL_Pr.xls, или iBDL_MG.xls, или исполняемые модули iBDL_Pr.exe, или
iBDL_MG.exe, которые реализуют обработку и документирование результатов,
зафиксированных регистраторами iBDL, и затем сохранённых в виде файлов
данных текстового формата.

Любой из файлов данных, сформированный программой iBDL_T+, и затем
сохранённый в пределах дискового пространства компьютера, или на
FTP-сервере, или полученный посредством E-mail-сообщения, а затем
сохранённый в памяти компьютера абонента-подписчика может быть
визуализирован в табличном или графическом виде, а также обработан и
проанализирован с помощью программ поддержки регистраторов iBDL (см. главу
«Работа с файлами данных, сформированными программой iBDL_T+».

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
программы
iBDL_R
или
её
демонстрационной версии. Часто в этом случае 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 макросов MS Excel (например, iBDL_Pr, или
iBDL_MG, или iBDL_Sys). 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 {*.binà*.txt} из меню “Файл” программы iBDL_R или
её демонстрационной версии.

Работа с файлами данных, сформированными программой iBDL_T+
Пользователю программы iBDL_T+ следует учитывать важные замечания,
связанные с особенностями файлов данных, содержащих копии памяти,
полученные транспортёром от одного и того же логгера, если они были
сформированы программой iBDL_T+ из содержимого соседних карманов
основного сегмента Flash-памяти. Эти замечания изложены в конце глав
«Считывание копии памяти регистратора iBDL без его перезапуска» и
«Считывание копии памяти регистратора iBDL с его последующим
перезапуском» руководства по эксплуатации «Транспортёр копий памяти
регистраторов iBDL iButton Data Logger Transporter Plus (iBDLT+)»
(http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/iBDLT+.pdf).
Пользователь прибора iBDLT+ может визуализировать файлы данных (бинарные
или кодовые файлы) с расширением bin, полученные посредством программы
iBDL_T+, в табличном или графическом виде посредством стандартных
программ поддержки регистраторов iBDL:

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 программы
iBDL_R или её демонстрационной версии 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)àПапка(.txt)} из меню “Файл”.

· или с помощью программы iBDL_R легальной версии комплекса iBDLR,
функционирующей в режиме работы с файлами данных,
· или с помощью программы iBDL_R_Demo
демонстрационной версии программы iBDL_R.

— свободно доступной

Кроме того, любая из этих программ позволяет выполнить преобразование и
сохранение содержимого бинарного файла данных с информационной копией
памяти регистраторов iBDL обслуженного прибором iBDLT+ в виде текстового
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Внимание! Настоящая инструкция рассчитана на пользователя знакомого с
технологией применения регистраторов iBDL, в том числе со средствами
поддержки этих логгеров от НТЛ “ЭлИн”, включая комплекс iBDLR и
макросы iBDL_Pr, iBDL_MG, iBDL_Sys. Она НЕ содержит описаний,
посвящённых особенностям работы
с
этими
продуктами. При
возникновении вопросов, относящихся к возможностям и способам
применения непосредственно перечисленных выше программ и макросов,
следует обращаться к соответствующим описаниям.

Окно “Параметры перезапуска”
В зависимости от варианта перезапуска, назначенного для прибора iBDLT+,
обслуживаемого программой iBDL_T+, окно “Параметры перезапуска”
визуальной оболочки пользователя, формируемое этой программой, имеет
различную конфигурацию. В случае, если был назначен либо вариант
{запрет перезапуска}, либо вариант {режим консервации}, либо вариант
{режим синхронизации часов}, окно “Параметры перезапуска” состоит только из
индикационного поля {ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ} и панели “Тип перезапуска”,
непосредственно обеспечивающего выбор варианта перезапуска регистраторов
iBDL для обслуживаемого программой транспортёра iBDLT+.

Свободный доступ к программе визуализации и преобразования бинарных
файлов данных с информационными копиями памяти регистраторов iBDL
возможен через Интернет со страницы программы iBDL_R, расположенной по
адресу http://www.elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLR#iBDL_R, В конце этой
страницы также находится подробное описание и свободная демонстрационная
версия этой программы.

Рассмотрим подробнее каждый из элементов окна “Параметры перезапуска”.

В конце каждой из этих страниц находится подробное описание и свободная
демонстрационная версия для каждой из этих программ.
Свободный доступ к макросам и исполняемым модулям обработки и
документирования текстовых файлов данных с информационными копиями
памяти регистраторов iButton, которые используют функций, предоставляемые
программами MS Exсel и OpenOffice.org Calc, также возможен через Интернет:
- постоянная страница макросов и исполняемых модулей генераторов отчётов
iBDL_Pr, формируемых по результатам, накопленным в памяти регистраторов
iBDL, расположена по адресу http://www.elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLPr,
- постоянная страница макросов и исполняемых модулей генераторов графиков
iBDL_MG, формируемых по результатам, накопленным в памяти регистраторов
iBDL, расположена по адресу http://www.elin.ru/iBDL/Support/?topic=iBDLMG.
В конце каждой из этих страниц находится свободная версия каждого из
макросов и его подробное описание.

Поле {ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ}, расположенное в верхней части окна “Параметры
перезапуска”, является индикационным и отображает текущее время по
показаниям узла часов/календаря обслуживаемого компьютером прибора
iBDLT+. Это поле служебное. Оно выполняет лишь информационные функции и
предоставляет пользователю возможность сделать правильный выбор времени
начала рабочего цикла регистраторов iBDL, перезапускаемых прибором iBDLT+.
Формат представления времени в поле {ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ} – астрономический:
«День недели дата/месяц/год часы:минуты:секунды». ВременнЫе значения в
этом поле выводятся в реальном масштабе времени, автоматически копируя
содержимое счётного канала встроенного узла часов/календаря прибора iBDLT+,
обслуживаемого программой iBDL_T+ (см. также выше о таком же поле в составе
окна “Статус и Считывание” в главе «Окно “Статус и Считывание”».

Таким образом, пользователь транспортёра iBDLT+ 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 прибора iBDLT+.
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В случае, если был назначен вариант перезапуска {запись новых параметров}, то
окно “Параметры перезапуска” помимо поля {ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ} и панели
“Тип перезапуска” также будет дополнительно содержать множество полей и
мнемонических переключателей. Каждый из этих элементов необходим для
реализации определённых действий, связанных формированием набора
установочных значений для задаваемого оператором варианта перезапуска
регистраторов iBDL, посредством подключённого к компьютеру прибора iBDLT+.

Панель “Тип перезапуска” обеспечивает возможность
выбора оператором одного из вариантов перезапуска
регистраторов iBDL для прибора, обслуживаемого
программой iBDL_T+. В этом случае, обходчик,
использующий прибор iBDLT+ гарантировано сможет
выполнить только тот вариант перезапуска для любых
обслуживаемых регистраторов iBDL, который был разрешён оператором. Причём
выбранный с помощью программы iBDL_T+ вариант перезапуска является
одинаковым и, безусловно, исполняется сразу после операции считывания
информационной копии памяти регистраторов iBDL, обслуженных транспортёром
iBDLT+ на этапе обхода логгеров.
Для задания одного из четырёх возможных вариантов перезапуска оператор
должен посредством манипулятора «мышь» выбрать одно из четырёх
полей-признаков панели “Тип перезапуска”. При этом внутри вновь выбранного
поля-признака появится мнемогалочка, а мнемогалочка внутри прежде заданного
поля-признака исчезнет.
Так, если оператором с помощью манипулятора «мышь» в поле-признаке
{запрет перезапуска} установлена мнемоническая галочка, то перезапуск
регистраторов iBDL, обслуживаемых транспортёром на этапе обхода, будет
заблокирован. Т.е. после извлечения транспортёром копий памяти iBDL в
отношении обслуживаемого логгера никаких действий по перезапуску
производиться не будет.
Если оператором с помощью манипулятора «мышь» в поле-признаке
{режим консервации} установлена мнемоническая галочка, то на этапе обхода
регистраторов iBDL, транспортёр сразу после считывания информационной
копии из памяти каждого регистратора iBDL, будет исполнять консервацию
логгера, связанную с запрещением отработки им отсчётов и с запрещением
функционирования его узла часов/календаря.

Панель “Начало измерений” позволяет задать момент начала рабочего цикла
следующей сессии для регистраторов iBDL, перезапускаемых прибором iBDLT+,
который обслуживается с помощью программы iBDL_T+. Панель имеет несколько
служебных полей.

Если оператором с помощью манипулятора «мышь» в поле-признаке
{режим синхронизации часов} установлена мнемоническая галочка, то на
этапе обхода регистраторов iBDL, транспортёр сразу после считывания
информационной копии из памяти каждого регистратора iBDL, будет выполнять
коррекцию хода узла часов/календаря обслуживаемого логгера по показаниям
узла часов/календаря прибора iBDLT+. При этом, значения любых иных
установочных параметров регистраторов iBDL, обслуживаемых прибором на
этапе обхода, остаются неизменными.

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

Если оператором с помощью манипулятора «мышь» в поле-признаке
{запись новых параметров} установлена мнемоническая галочка, то на этапе
обхода
регистраторов
iBDL,
транспортёр
сразу
после
считывания
информационной копии из памяти каждого регистратора iBDL, будет
осуществлять перезапуск логгера с набором установочных значений, каждое из
которых было задано посредством других элементов окна “Параметры
перезапуска”.
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Если же мнемоническая галочка в
поле-признака {НАЧАТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
СРАЗУ} отсутствует, поля {Год Месяц
День Час Минута} разблокируются,
предоставляя
пользователю,
возможность
установки
абсолютного
временнОго значения начала рабочего
цикла перезапускаемых прибором iBDLT+ регистраторов iBDL в виде реального
астрономического времени. Введя с помощью клавиатуры или перелистав с
помощью манипулятора «мышь» («нажатием» на мнемострелки, расположенные
слева рядом с каждым из полей числовых элементов, образующих дату и время
старта рабочего цикла) соответствующие разделы полей {Год Месяц День Час
Минута}, пользователь может выбрать момент старта рабочего цикла для
регистраторов iBDL, перезапускаемых при следующем обходе с помощью
прибора iBDLT+, который взаимодействует с программой iBDL_T+. Программа
iBDL_T+, используя это значение и опираясь на текущие показания узла
часов/календаря транспортёра iBDLT+, автоматически вычислит величину
задержки старта рабочего цикла в относительных временнЫх единицах (минутах)
непосредственно
перед
записью
текущего
значения
задержки
в
соответствующую служебную ячейку Flash-памяти, подключённого к компьютеру
транспортёра.

iBDL осуществляются обходчиком в различные моменты времени, все
обслуженные транспортёром логгеры запустятся точно в момент времени
заданный, оператором в полях панели “Начало измерений”.
Поле {Тип устройства} позволяет назначить модификацию регистраторов iBDL,
которые предполагается перезапускать с помощью прибора iBDLT+. Помимо
модификации регистратора iBDL, подлежащего перезапуску посредством
транспортёра, это поле также отображает диапазон основной измеряемой
логгером величины, фиксируемой в памяти этого логгера, в соответствии
приведённой ниже Таблицей.
Модификация регистратора iBDL

Содержимое поля {Тип устройства}

iBDL-L

Термограф -40°С…+85°С iBDL-L (DS1922L-F5)

iBDL-T

Термограф 0°С…+125°С iBDL-Т (DS1922Т-F5)

iBDL-TE

Термограф +15°С…+140°С iBDL-ТE (DS1922E-F5)

iBDL-3

Гигрограф 0%RH…100%RH iBDL-3 (DS1923-F5)

Выбор одиночным кликом левой клавиши манипулятора «мышь», мнемострелки,
расположенной справа от поля {Тип устройства}, обеспечивает раскрытие
списка-перечня модификаций регистраторов iBDL, на поддержку которых
рассчитана используемая пользователем версия программы iBDL_T+.

Если момент времени, заданный в полях {Год Месяц День Час Минута},
меньше текущего времени, то при выборе мнемонической кнопки
[Записать], связанной с сохранением назначенных значений установочных
параметров, программа выводит предупредительное служебное окно
“Внимание” с сообщением «Неправильно введено время!». Кроме того,
поскольку, разница между моментом времени, задаваемым в полях {Год
Месяц День Час Минута}, и текущим временем не может превысить ~31 год
(т.к. максимально возможная задержка начала запуска
для регистраторов iBDL составляет 16777215 минут), то
при любом выбранном пользователем значении,
превышающем этот предел на экран компьютера так
же выводится предупредительное служебное окно
“Внимание” с сообщением «Неправильно введено
время!». Выбор мнемокнопки [OK] позволяет вернуться к процедуре
задания момента времени начала рабочего цикла новой сессии.
Благодаря тому, что новые установочные временнЫе значения для каждого
регистратора iBDL
переписываются непосредственно из непрерывно
функционирующего счётного канала узла часов/календаря транспортёра iBDLT+
(даже, если прибор находится в выключенном состоянии), величина задержки
для каждого нового процесса перезапуска будет скорректирована процессором
транспортёра, так чтобы обеспечить запуск каждого обслуженного им
регистратора iBDL точно в момент, указанный пользователем в полях панели
“Начало измерений”. Поэтому, не смотря на то, что перезапуски регистраторов
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При перемещении вдоль этого списка курсора манипулятора «мышь», на каждой
из его строк позиционируется маркер списка – полупрозрачная контрастная
полоска голубого цвета. Выбор любой позиции списка осуществляется,
благодаря одиночному нажатию левой кнопки манипулятора «мышь» после
позиционирования его курсора, и соответственно маркера списка, на выбранной
строке. Признаком этого будет наличие мнемонической галочки слева, рядом с
назначенным вариантом модификации регистраторов iBDL. Причём сразу после
завершения процедуры выбора манипулятором «мышь» строки, связанной с
подлежащей перезапуску модификации регистраторов iBDL, соответствующая ей
аббревиатура автоматически помещается программой в текстовый карман {Тип
устройства}, а сам список с перечнем вариантов модификаций сворачивается
программой. Теперь пользователь может корректно работать с остальными
элементами окна “Параметры перезапуска”, в которых осуществляется ввод
установочных значений для каждого регистратора iBDL в сессии, следующей
после его перезапуска транспортёром, обслуживаемым программой iBDL_T+.

Корректным считается только такой режим запуска процедуры регистрации,
задаваемый транспортёром для обслуживаемого регистратора iBDL, когда в
любом из полей-признаков набора элементов {Каналы:} (левом {температура}
или правом {данные}) наличествует хотя бы одна мнемогалочка. Если же ни одно
из полей-признаков набора элементов {Каналы:} не выбрано мнемогалочкой, то
при выборе мнемонической кнопки [Записать], связанной с сохранением
назначенных значений установочных параметров, программа iBDL_T+ выводит
предупредительное служебное окно “Внимание” с сообщением «Необходимо
отметить хотя бы один из каналов!». При
этом выбор мнемокнопки [OK] позволяет
вернуться к процедуре разблокировки каналов
логгера, которые должны участвовать в новой
сессии, задаваемой транспортёром при
перезапуске регистраторов iBDL.
Если первый или второй канал назначен пользователем для участия в новой
процедуре
регистрации,
то
разблокируется
соответствующий
ему
мнемопереключатель набора элементов [Разрядность], определяющий
количество байт данных, сохраняемых в памяти логгера по конкретному каналу
регистрации при выполнении одного отсчёта. Если, используя, манипулятор
«мышь», передвинуть один из мнемопреключателей набора элементов
[Разрядность] вниз к аббревиатуре «1 байт», то данные, поступающие от
соответствующего канала логгера, будут фиксироваться в его памяти 8
разрядными словами. Если же, используя, манипулятор «мышь», передвинуть
один из мнемопреключателей набора элементов [Разрядность] вверх к
аббревиатуре «2 байта», то данные, поступающие от соответствующего канала
логгера, будут фиксироваться в его памяти 16 разрядными словами.

Примечание. Список-перечень модификаций регистраторов iBDL, на поддержку
которых рассчитана программа iBDL_T+, разворачиваемый при выборе
мнемострелки, расположенной справа от поля {Тип устройства}, помимо
модификаций “таблеток”-логгеров iButton (DS1922L-F5 (iBDL-L), DS1922T-F5
(iBDL-T), DS1922E-F5 (iBDL-TE) и DS1923-F5 (iBDL-3), изготавливаемых
компанией Maxim Integrated, также включает модификации электронных
самописцев iBDL, ранее изготовляемых НТЛ “ЭлИн” на базе микросхемы
универсального регистратора DS2422S. С 2016 года выпуск самописцев iBDL
был прекращён НТЛ “ЭлИн” в связи со снятием с производства компанией
Maxim Integrated микросхемы DS2422S.
Используя
элементы
окна
“Параметры
перезапуска”
пользователь
может
самостоятельно назначить, какие именно
каналы будут задействованы в новой сессии
перезапускаемых
транспортёром
iBDLT+
регистраторов iBDL. Для этого с помощью манипулятора «мышь» выбираются
поля-признаков набора элементов {Каналы:}, расположенного в нижнем левом
углу окна “Параметры перезапуска”: либо только левое поле-признак
{температура},
либо
только
правое
поле-признак
{данные},
либо
последовательно оба этих поля-признака. При выборе любого из
полей-признаков набора элементов {Каналы:} манипулятором «мышь» в нём
отображается мнемоническая галочка. При повторном выборе поля с
мнемогалочкой, она исчезает. Наличие такой мнемонической галочки в
поле-признаке, связанном с соответствующим каналом регистратора iBDL,
определяет его участие в новой сессии. Отсутствие галочки в поле того или иного
канала, блокирует процесс регистрации данных по этому каналу в новой сессии.

Два самых нижних информационных поля {Размер буфера} не могут быть
модифицированы пользователем. Информация в каждом из этих полей
автоматически рассчитывается программой iBDL_T+, показывая, какое
максимальное число записей может быть сохранено в буфере последовательных
отсчётов по каждому из назначенных пользователем каналов перезапускаемых
транспортёром регистраторов iBDL. Таким образом, эти поля определяют
структуру заполнения буфера последовательных отсчётов (состоящего для
любого из подобных логгеров из 8192 ячеек) данными, накапливаемыми
регистраторами iBDL. Чем больше каналов будет участвовать в новой сессии, и
чем с большей разрядностью будут в ней фиксироваться накапливаемые
данные, тем меньшее количество записей будет содержать буфер
последовательных отсчётов. И наоборот. Ниже следующая Таблица чётко
определяет наборы возможных вариантов структуры заполнения буфера
последовательных отсчётов, которые имеют два возможных варианта для
одноканальных логгеров и восемь вариантов для двухканальных регистраторов
iBDL.
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Количество
каналов логгера

Статус 1
канала

Статус 2
канала

Положение мнемопереключателя [сек/мин] позволяет задать размерность
числового значения, заданного оператором в расположенном правее
мнемопереключателя поле. Если с помощью манипулятора «мышь»
мнемопереключатель переведен в верхнее положение к аббревиатуре «сек.», то
числовое значение в правом поле, определяющее величину частоты
регистрации, будет выражено в секундах. Если же мнемопереключатель
находится в нижнем положении «мин.», то числовое значение в правом поле
будет выражено в минутах.

Разрядность Разрядность
Число
Число
данных,
записей
данных,
записей
сохраняемых сохраняемых результатов результатов
по 2 каналу от 1 канала от 2 канала
по 1 каналу

Одноканальный Разблокирован

-

1 байт

-

8192

-

Одноканальный Разблокирован

-

2 байта

-

4096

-

Двухканальный Разблокирован

Блокирован

1 байт

-

8192

-

Двухканальный Разблокирован

Блокирован

2 байта

-

4096

-

Двухканальный

Блокирован

Разблокирован

-

1 байт

-

8192

Двухканальный

Блокирован

Разблокирован

-

2 байта

-

4096

Двухканальный Разблокирован Разблокирован

1 байт

1 байт

4096

4096

Двухканальный Разблокирован Разблокирован

2 байта

2 байта

2048

2048

Двухканальный Разблокирован Разблокирован

1 байт

2 байта

2560

2560

Двухканальный Разблокирован Разблокирован

2 байта

1 байт

2560

2560

Изменить число в поле, расположенном правее мнемопереключателя [сек/мин],
пользователь может также с помощью манипулятора «мышь». При этом
числовое значение меньшее 16383:
v либо вводится непосредственно с клавиатуры компьютера, после
предварительного выбора этого поля указателем курсора манипулятора
(причём вслед за вводом числового значения необходимо обязательно
нажать на клавиатуре кнопку [Enter ¿] или нажать левую кнопку манипулятора
«мышь», удалив курсор из этого поля),
v либо
инкрементируется
или
декрементируется
благодаря
последовательному
выбору
указателем
манипулятора
«мышь»
соответствующей мнемострелки (вверх/вниз), расположенной слева от этого
поля.

Набор элементов “ЧАСТОТА РЕГИСТРАЦИИ” служит для выбора длительности
временнОго интервала, выраженного в
секундах
или
минутах,
между
отдельными
последовательными
активизациями
для
реализации
очередного отсчёта перезапускаемых
прибором iBDLT+ регистраторов iBDL в
рабочем цикле отрабатываемой этими
логгерами новой сессии. Такой же временнОй интервал будет отрабатываться
логгерами этого типа между температурными преобразованиями в ходе
ожидания запуска рабочего цикла по достижению предварительно заданного
контрольного предела. Интервал времени между отдельными отсчётами может
варьироваться:

К набору элементов “ЧАСТОТА РЕГИСТРАЦИИ” также относится отдельное
информационное поле {При выбранной частоте регистрации, буфер
рассчитан на}, в котором, основываясь:
· на выбранном положении мнемопереключателя [сек/мин],
· на числовом значении, заданном
мнемопереключателя [сек/мин],

в

поле,

расположенном

правее

· на числе каналов регистрации, назначенных в полях-признаках {Каналы:},
· на выбранной посредством мнемопереключателей [Разрядность] разрядности
фиксируемых данных по каждому из рабочих каналов,

v либо от 1 секунды до 16383 секунд, что
соответствует ~4,55 часам, с минимальной
градацией 1 секунда,

отображается
автоматически
рассчитанное
программой
значение
продолжительности
временнОго
интервала,
необходимое
каждому
перезапускаемому транспортёром регистратору iBDL для полного заполнения
буфера последовательных отсчётов. Представление времени в этом поле имеет
формат: «##### сут.## ч.## мин.» . При любом изменении:

v либо от 1 минуты до 16383 минут, что
соответствует ~273 часам, с минимальной
градацией 1 минута.

· либо положения мнемопереключателя [сек/мин],

Величина частоты регистрации определяется набором элементов “ЧАСТОТА
РЕГИСТРАЦИИ”, включая положение мнемопереключателя [сек/мин] и числовым
значением, заданным в поле, размещённом правее этого мнемопереключателя.

· либо содержимого
[сек/мин],
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· либо при наличии или
полях-признаках {Каналы},
· либо при изменении
[Разрядность],

отсутствии
положения

мнемогалочек
любого

из

в

тех

или

осуществляется благодаря перемещающемуся маркеру строки. Для того чтобы
установить маркер на выбранную строку следует выбрать её указателем
манипулятора «мышь». При этом фон, на котором изображены символы строки,
поменяет свой цвет на синий, а шрифт символов станет наоборот белым, и
благодаря этому строка с выбранным значением будет выделена из общего
списка. Если теперь выбрать с помощью манипулятора «мышь» мнемокнопку
[OK], расположенную внизу любого из этих служебных окон, выделенное
маркером значение будет перенесено программой iBDL_T+
в соответствующее поле задаваемого предела.

иных

мнемопереключателей

расчётное значение в поле {При выбранной частоте регистрации, буфер
рассчитан на}, отображающее продолжительность временнОго интервала
полного заполнения буфера последовательных отсчётов, будет автоматически
модифицировано программой iBDL_T+.
Поле-признак {Включить кольцевой
буфер} позволяет назначить для новой
сессии алгоритм, связанный с работой
перезапускаемых
транспортёром
регистраторов iBDL после заполнения
ими
буфера
последовательных
отсчётов. Если пользователь с помощью «мышки» поставит мнемоническую
галочку в поле-признаке {Включить кольцевой буфер}, то любой регистратор
iBDL, перезапущенный транспортёром, который взаимодействовал перед этим с
программой iBDL_T+, при отработке рабочего цикла в новой сессии, после
полного заполнения буфера последовательных отсчётов, будет сохранять новые
регистрируемые значения поверх уже накопленных, начиная с младших адресов.
Если же мнемоническая галочка в поле-признаке {Включить кольцевой буфер}
отсутствует, перезапущенный транспортёром регистратор iBDL в рабочем цикле
новой сессии после полного заполнения буфера последовательных отсчётов
прекратит
выполнение
каких-либо
преобразований,
связанных
с
задействованными измерительными каналами, а буфер последовательных
отсчётов будет содержать при этом только первую зарегистрированную выборку.
Панель “Температурные пределы” служит для задания значений
температурных границ первого или по-другому основного канала регистрации
любого из регистраторов iBDL, перезапускаемых с помощью прибора iBDLT+.
Основной канал регистраторов iBDL связан с показаниями встроенного
интегрального термометра. Выбор значений температурных пределов
необходим, если нарушение контролируемой логгером температурой
температурных границ, должно быть зафиксировано перезапущенным
регистратором iBDL в рабочем цикле новой сессии. Панель содержит два поля
для задания соответственно нижнего и верхнего порогов. Установить их значения
пользователь может с помощью манипулятора «мышь», развернув одно из
служебных окон типа «Кольцо выбора возможных значений» с именами “нижний
предел” или “верхний предел”. Любое из этих окон содержит текстовый карман с
таблицей-перечнем возможных значений выбранного параметра и может быть
раскрыто благодаря выбору манипулятором «мышь» одной из мнемострелок,
расположенных справа от каждого из полей значений пределов. Для
перемещения
вдоль
таблицы-перечня
возможных
значений
следует
использовать полосу прокрутки, находящуюся справа от текстового кармана
любого из таких служебных окон. Выбор строки с необходимым значением

Значения верхнего и нижнего температурных пределов
могут выбираться пользователем из диапазона от -41,0°С
до +86,5°С с шагом 0,5°С для регистраторов модификаций:
DS1922L-F5, DS1923-F5, или из диапазона от -1,0°С до
+126,5°С с шагом 0,5°С для регистраторов модификации
DS1922Т-F5, или из диапазона от +14,0°С до +141,5°С с
шагом 0,5°С для регистраторов модификации DS1922E-F5.
При этом перезапускаемые транспортёром регистраторы
iBDL, будут в новой сессии отдельно фиксировать, как
первый факт равенства контролируемой ими температуры
значению заданного нижнего предела, так и первый факт
достижения или превышения контролируемой температурой
заданного верхнего предела.
Внимание! Выбор в качестве значений верхнего или нижнего
температурных пределов позиций с числами, лежащими вне рабочих
диапазонов регистрируемых температур, жёстко регламентированных для
каждой из модификаций регистраторов iBDL (см. второй столбец Таблицы
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аббревиатур, отображаемых в поле {Тип устройства}), считается
нелегальным. Эти числовые значения автоматически формируются
программой iBDL_T+ только с целью обеспечения совместимости и
универсальности форматов данных обслуживаемых транспортёром iBDLT+
регистраторов iBDL, различных модификаций.

пределы”. Однако такой режим запуска процедуры регистрации будет задан
программой iBDL_T+ для обслуживаемого прибором iBDLT+ логгера, только при
наличии хотя бы одной мнемогалочки в любом из полей-признаков
подтверждения, расположенных правее полей значений нижнего и верхнего
предела панели “Температурные пределы”. Если же оба поля-подтверждения
пусты, а поле-признак {Начать регистрацию данных только после выхода
температуры за установленные пределы} содержит мнемогалочку, то при выборе
мнемонической кнопки [Записать], связанной с сохранением назначенных
значений
установочных
параметров,
программа
iBDL_T+
выводит
предупредительное служебное окно “Внимание” с сообщением «Необходимо
отметить хотя бы один из температурных пределов!». Выбор мнемокнопки
[OK] в этом окне позволяет вернуться
к процедуре задания условий старта
рабочего цикла перезапускаемого
логгера
в
полях-признаках
подтверждения достижения нижнего
или верхнего предела.

Если значение, заданное для верхнего
температурного предела, меньше значения,
заданного для нижнего температурного
предела, то при выборе мнемонической
кнопки
[Записать],
связанной
с
сохранением назначенных значений установочных параметров, программа
iBDL_T+ выводит предупредительное служебное окно “Внимание” с
сообщением «Верхний температурный предел меньше нижнего!». Выбор
мнемокнопки [OK] в этом окне позволяет вернуться к процедуре задания
значений верхнего или нижнего температурных пределов.
Кроме того, панель “Температурные
пределы” содержит ещё несколько
служебных
полей-признаков
подтверждений,
заполняемых
мнемогалочками, состояние которых
оператор должен определить для
новой сессии регистраторов iBDL,
перезапускаемых с помощью прибора iBDLT+. К ним, прежде всего, относятся
два индивидуальных поля-признака подтверждения, которые размещены правее
каждой из мнемострелок вызова служебных окон типа «Кольцо выбора
возможных значений», служащих для задания значений в полях нижнего и
верхнего пределов. Если пользователь отметит любое из этих полей-признаков
подтверждения, установив в нём мнемоническую галочку с помощью
манипулятора «мышь», то перезапускаемые транспортёром регистраторы iBDL в
новой сессии будут фиксировать достижение заданного контрольного предела.
Если мнемоническая галочка в любом из полей-признаков подтверждения
отсутствует, то факт достижения температурой, контролируемой регистраторами
iBDL, перезапущенными прибором iBDLT+, назначенных пользователем
пределов не будет зафиксирован в их следующей сессии. Хотя значения
выбранных пределов и будут тем не менее сохранены в специальных регистрах
регистраторов iBDL.

Если же оператор, в процессе программирования новых значений установочных
параметров перезапускаемых транспортёром iBDLT+ регистраторов iBDL, задал
совместно и задержку старта рабочего цикла, и установил режим запуска
процедуры регистрации по достижению одного из температурных пределов,
контролируемых основным каналом, порядок отработки условий отложенного
старта
процесса
накопления
данных
будет
следующим.
Сначала
перезапущенный транспортёром регистратор iBDL выполнит условия
предварительной задержки, и только затем перейдёт к контролю заданных
пределов, по достижению любого из которых будет запущен цикл регистрации.
Если же в полях-признаках набора элементов {Каналы:} был заблокирован
первый основной канал, связанный с встроенным в логгер интегральным
термометром, то на панели “Температурные пределы” все основные поля, а
также поля-признаки и поля-признаки подтверждения будут заблокированы
(затенены) программой iBDL_T+, как нелегальные.
Панель “Пределы канала данных”
служит для задания значения
критических границ для второго
канала или по-другому канала
данных
регистраторов
iBDL,
связанного
с
подключённым
внешним датчиком или контролируемым внешним сигналом, выход за пределы
которых должен быть зафиксирован любым из логгером в рабочем цикле новой
сессии, отрабатываемой после его перезапуска посредством транспортёра,
обслуживаемого программой iBDL_T+. Панель “Пределы канала данных” в
составе окна “Параметры перезапуска” доступна только для двухканального
регистратора DS1923-F5 (iBDL-3). При обслуживании одноканальных логгеров
панель “Пределы канала данных” блокируется (затеняется) программой iBDL_T+.

Самое нижнее поле-признак {Начать регистрацию данных только после
выхода температуры за установленные пределы} панели “Температурные
пределы” определяет алгоритм работы перезапускаемых транспортёром
регистраторов iBDL, связанный со стартом рабочего цикла регистрации в их
новой сессии. Если мнемоническая галочка выставлена в этом поле-признаке,
благодаря
его
выбору
с
помощью
манипулятора
«мышь»,
то
взаимодействовавшие с транспортёром регистраторы iBDL в будущей сессии
начнут регистрацию только после того, как температура, контролируемая ими по
основному каналу, достигнет нижнего или верхнего предела, которые
определены пользователем в соответствующих полях панели “Температурные
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Панель “Пределы канала данных” содержит два поля для задания
соответственно нижнего и верхнего порогов второго канала регистраторов iBDL.
Установить их значения пользователь может с помощью манипулятора «мышь»,
развернув одно из служебных окон типа «Кольцо выбора возможных значений» с
именами “нижний предел” или “верхний предел”. Любое из этих окон содержит
текстовый карман с таблицей-перечнем возможных значений предела и может
быть раскрыто благодаря выбору манипулятором «мышь» одной из
мнемострелок, расположенных справа от каждого из полей значений пределов.

подстановке в формулу вычисления 8-разрядного результата чисел из старшего
байта регистра результата преобразования величины, фиксируемой логгером по
каналу данных, при их переборе от 0 до 255, с учётом индивидуальных
коэффициентов коррекции каждого конкретного логгера.
Внимание! Выбор пользователем в качестве значений верхнего или
нижнего пределов по второму каналу позиций с числами, лежащими вне
рабочих диапазонов регистрируемых данных, жёстко регламентированных
для каждой из модификаций регистраторов iBDL (см. паспорта на любой из
регистраторов iBDL, доступ к которым возможен через Интернет в разделе
http://www.elin.ru/iBDL/ ), считается нелегальным. Эти числовые значения,
также как принудительно установленный формат их отображения с
максимально возможным разрешением, автоматически формируются
программой iBDL_T+ только с целью обеспечения совместимости и
универсальности
форматов
данных
различных
модификаций
регистраторов iBDL.

Для перемещения вдоль таблицы-перечня возможных
значений следует использовать полосу прокрутки,
находящуюся справа от текстового кармана любого из
таких служебных окон. Выбор строки с необходимым
значением осуществляется благодаря перемещающемуся
маркеру строки. Для того чтобы установить маркер на
выбранную строку следует выбрать её указателем
манипулятора «мышь». При этом фон, на котором
изображены символы строки, поменяет свой цвет на синий,
а шрифт символов станет наоборот белым, и благодаря
этому строка с выбранным значением будет выделена из
общего списка. Если теперь выбрать с помощью
манипулятора «мышь» мнемокнопку [OK], расположенную
внизу любого из этих служебных окон, выделенное
маркером значение будет перенесено программой в
соответствующее поле задаваемого предела.

Если значение, заданное для верхнего предела канала данных, меньше
значения заданного для нижнего предела канала данных, то при выборе
мнемонической кнопки [Записать], связанной с сохранением назначенных
значений установочных параметров, программа iBDL_T+ выводит
предупредительное
служебное
окно
“Внимание” с сообщением «Верхний
предел канала данных меньше нижнего!».
Выбор мнемокнопки [OK] в этом окне
позволяет вернуться к процедуре задания
значений верхнего или нижнего пределов
канала данных.
Кроме того, панель “Пределы канала данных” содержит ещё два служебных
поля-признака подтверждения, заполняемых мнемогалочками, состояние
которых пользователь должен определить для новой сессии регистраторов iBDL,
подлежащих перезапуску посредством прибора iBDLT+. Это два индивидуальных
поля-признака подтверждения, которые размещены правее каждой из
мнемострелок вызова служебных окон типа «Кольцо выбора возможных
значений» для задания числовых значений в полях нижнего и верхнего пределов.
Если пользователь отметит любое из этих полей-признаков подтверждения,
установив в нём мнемоническую галочку с помощью манипулятора «мышь»,
перезапущенный транспортёром регистратор iBDL в новой сессии будет
фиксировать достижение заданного контрольного предела по каналу данных.
При задании мнемонических галочек в обоих полях-признаках подтверждения
регистраторы iBDL, перезапущенные прибором iBDLT+, будут отдельно
фиксировать факты нарушения контролируемой ими величиной обоих заданных
пределов. В том числе, первый факт нарушения контролируемой величиной
значения заданного нижнего предела, а также первый факт достижения или
превышения контролируемой величиной заданного верхнего предела. Если же
мнемоническая галочка в любом из полей-подтверждения отсутствует, то факт
достижения
установленных
пользователем
пределов
величиной,
контролируемой логгером по второму каналу, не будет зафиксирован в

Верхний и нижний пределы по каналу данных могут выбираться пользователем
из 256 значений, автоматически формируемых программой iBDL_T+ благодаря
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подготовленным в окне “Параметры перезапуска” набором установочных
значений (см. выше), а затем организовать с помощью такого прибора iBDLT+
перезапуск очередного регистраторы iBDL, логгер немедленно приступит к
отработке новой сессии со значениями установочных параметров, назначенных
пользователем в окне “Параметры перезапуска”. В том числе, в этом случае
будут автоматически скорректированы показания узла часов/календаря каждого
из перезапускаемых регистраторов iBDL, по образцу, которым являются
показания узла часов/календаря, входящего в состав электронной схемы
транспортёра, с помощью которого выполнена процедура перезапуска.

следующей после перезапуска прибором iBDLT+ сессии, хотя заданные значения
выбранных
пределов
будут
сохранены
в
специальных
регистрах
перезапускаемых транспортёром регистраторов iBDL.
Если же в полях-признаках набора элементов {Каналы:} был заблокирован
второй канал данных, связанный с встроенным датчиком влажности устройства
ГИГРОХРОН (DS1923-F5 (iBDL-3)), то на панели “Пределы канала данных” все
основные поля и поля-признаки подтверждения будут заблокированы (затенены)
программой iBDL_T+, как нелегальные.
После окончания процедуры формирования набора установочных значений
следует ещё раз внимательно просмотреть все выбранные опции и заданные
значения для новой сессии регистраторов iBDL, перезапускаемых при очередном
цикле обхода с помощью прибора iBDLT+. Это целесообразно сделать
непосредственно перед их записью в служебные регистры Flash-памяти,
подключённого к компьютеру транспортёра. При этом пользователь-оператор
может ещё раз перед записью установок непосредственно в служебные ячейки
Flash-памяти подключённого к компьютеру прибора iBDLT+ оценить
правильность своих действий по программированию перезапускаемых с
помощью этого транспортёра регистраторов iBDL, выполненных им в окне
“Параметры перезапуска”, и при необходимости внести в них изменения.
ВНИМАНИЕ!!! ПРИ ВЫБОРЕ ЗНАЧЕНИЙ УСТАНОВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ДЛЯ ПЕРЕЗАПУСКАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ТРАНСПОРТЁРА РЕГИСТРАТОРОВ
iBDL СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧАЕМОГО
РЕЖИМА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ. НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО ПРИ ВЫБОРЕ
МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЧАСТОТЫ ОТСЧЁТОВ И МАКСИМАЛЬНОЙ
РАЗРЯДНОСТИ
СОХРАНЯЕМЫХ
ДАННЫХ
(ОСОБЕННО
ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РЕЖИМА КОЛЬЦЕВОГО
БУФЕРА)
КОЛИЧЕСТВО
ЭНЕРГИИ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ СХЕМОЙ ЛОГГЕРА ОТ ВСТРОЕННОЙ БАТАРЕИ
ПИТАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ КРИТИЧНЫМ. ПОЭТОМУ ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ
ВЕДЕТ К БЫСТРОМУ СОКРАЩЕНИЮ СРОКА ЕГО СЛУЖБЫ. В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ
ЭТО
ВАЖНО
ПРИ
ОБСЛУЖИВАНИИ
ЗАЩИЩЁННЫХ
(“ТАБЛЕТОЧНЫХ”) ВАРИАНТОВ РЕГИСТРАТОРОВ iBDL.

Последние значения всех установочных параметров, заданных пользователем в
окне “Параметры перезапуска”, сохраняются программой iBDL_T+ в специальном
конфигурационном файле. При каждом следующем запуске программы iBDL_T+,
все поля окна “Параметры перезапуска” будут содержать значения,
восстановленные из такого конфигурационного файла (т.е. значения заданные
пользователем в последней сессии по обслуживанию транспортёра iBDLT+
программой iBDL_T+). Если же пользователю необходимо считать текущие
значения установочных параметров, хранящиеся в памяти прибора iBDLT+,
подключённого в данный момент к USB-порту компьютера и взаимодействующего
с программой iBDL_T+, необходимо посредством манипулятора «мышь»
«нажать» мнемокнопку [Прочитать установки прибора], расположенную правее
мнемокнопки [Записать]. В этом случае, все поля окна “Параметры перезапуска”,
будут заполнены текущими значениями, считанными программой iBDL_T+ из
служебных ячеек Flash-памяти, обслуживаемого прибора iBDLT+, которые
связаны с установочными параметрами, определяющими порядок и особенности
работы
перезапускаемых
с
помощью
обслуживаемого
транспортёра
регистраторов iBDL.
Выход из окна “Параметры перезапуска” без предварительного выбора
манипулятором «мышь» мнемокнопки [Записать], отменяет все действия
пользователя, выполненные им в окне “Параметры перезапуска”. При этом все
введённые перед этим числовые значения, изменённые состояния
мнемонических переключателей и заданные в полях-признаках мнемогалочки
окна “Параметры перезапуска” НЕ СОХРАНЯЮТСЯ.
При каждом следующем запуске программы iBDL_T+ в полях окна “Параметры
перезапуска” будут отображаться значения, считанные из служебных ячеек
Flash-памяти транспортёра iBDLT+, подключённого в этот момент к компьютеру.
Следует учитывать, что при организации с помощью прибора iBDLT+
перезапуска регистраторов iBDL по варианту {режим синхронизации часов}
или по варианту {запись новых параметров} данные, накопленные каждым
из логгеров в буфере последовательных отсчётов, стираются, флаги
контрольных пределов разблокированных измерительных каналов
сбрасываются (обнуляются), а содержимое дополнительной памяти
(ярлыка), содержимое Trim-регистров и содержимое ячеек памяти
калибровочных констант, не изменяются, т.е. остаются прежними, такими
же как и до процедуры перезапуска.
Внимание! Прибор iBDLT+ НЕ предназначен для изменения содержимого
дополнительной памяти (ярлыка) регистраторов iBDL.

Последнее не означает, что оператор вообще не в праве использовать подобные
установочные значения. Однако он должен иметь чёткое представление к каким
именно последствиям приведут его действия. А именно к резкому сокращению
срока службы регистраторов iBDL, которые должны быть перезапущены на
отработку новой сессии с помощью прибора iBDLT+.
Мнемоническая кнопка [Записать] обеспечивает автоматический перенос
выбранных пользователем установочных значений, которые определяют порядок
и особенности работы перезапускаемых с помощью запрограммированного
транспортёра регистраторов iBDL в новой сессии, в служебные ячейки
Flash-памяти, обслуживаемого программой iBDL_T+ прибора iBDLT+. При выборе
манипулятором «мышь» мнемокнопки [Записать], данные пересылаются
программой iBDL_T+ непосредственно в служебные ячейки Flash-памяти
транспортёра. Если теперь выполнить процедуру разрешения использования
обходчиком
варианта
перезапуска
регистраторов
iBDL,
связанного
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Окно «Справка»

Содержание

Окно «Справка» является информационным. Оно знакомит пользователя с
названием программы, номером её версии, организацией–разработчиком, а
также содержит краткое описание основных выполняемых функций. Для полного
ознакомления с кратким описанием следует с помощью манипулятора «мышь»
активизировать стандартную полосу прокрутки, расположенную справа от
кармана с текстом справки.
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Дополнительная информация о регистраторах iBDL и особенностях работы с
ними может быть получена по Интернету со специализированной русскоязычной
Web-страницы, размещённой по адресу: http://www.elin.ru/iBDL/. Туда также легко
попасть с главной страницы сайта НТЛ “ЭлИн”, расположенной по адресу
http://www.elin.ru, выбрав аббревиатуру «Регистраторы iBDL» в разделе
«”Таблетки”-логгеры iButton». Кроме того, отдельный Интернет-сайт целиком
посвящён
“таблеткам”-регистраторам
iButton
от
Maxim
Integrated
(http://www.thermochron.ru).

Все Ваши вопросы, связанные с особенностями использования регистраторов
iBDL, замечания по эксплуатации приборов iBDLT+ и программы их поддержки
iBDL_T+, а также Ваши пожелания и предложения, просьба отправлять на E-mail:
common@elin.ru или обсуждать их по телефонам:
(909)694-95-87, (916)389-18-61, (985)043-82-51
}{ Научно-техническая Лаборатория “Электронные Инструменты”
(НТЛ “ЭлИн”), январь 2018 года
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