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Назначение
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на измерители

регистраторы ИС-203.1 предназначенные для измерения и регистрации темпе-
ратуры воздуха с заданным интервалом времени между измерениями путем
непосредственного контакта прибора с объектом измерения.

Области применения:
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- контроль технологических процессов;
- научные исследования;
- пищевая промышленность;
- медицинская, фармацевтическая промышленность (хранение, перевозки).

Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, °С- от минус 30 до плюс 85;
- относительная влажность, % - не более 80 % при T = 35  °С;
- атмосферное давление, кПа - от 86 до 106
Питание измерителей осуществляется от 3-х элементов типоразмера AAA.

1 Техническое описание
1.1 Назначение
Измеритель регистратор ИС-203.1 (далее прибор) предназначен для изме-

рения и запоминания температуры воздуха с заданным интервалом времени
между измерениями путем непосредственного контакта прибора с объектом
измерения.

Прибор обеспечивает:
- измерение температуры встроенным датчиком;
- регистрацию и хранение результатов измерения в памяти прибора;
- отсчет календарной даты и текущего времени;
- программируемый интервал между измерениями;
- запуск и останов процесса измерения температуры и регистрации резуль-

татов измерения.

1.2 Технические характеристики
Технические характеристики приведены в таблице.

Особые отметки
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Характеристики                                                     ИС-203.1.0       ИС-203.1.1

Диапазон измеряемых температур, °С                             от - 30 до + 85
Разрешающая способность, °С 0,5
Предел допускаемой абсолютной погрешности, °С    ±1,0                ±2,0

Предел погрешности хода часов, с / сутки ±10
Интервал между измерениями температуры                     от 5 с до 24 час
Объем памяти данных,                                                                      30 000
Тип интерфейса для связи с компьютером                                  USB
Напряжение питания, В                                                                       4,5 
Наработка на отказ, не менее, ч                                                    50 000
Срок службы, лет                                                                                   10
Масса, кг                                                                                                0,06
Габаритные размеры, мм                                                              97х50х25
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2 Внешний вид и расположение органов управления

1 - Кнопка включения индикации
2 – Встроенный датчик
3 - Светодиод индикации заряда батареи
4 - Светодиод индикации режима работы
5- Разъем для подключения к ПК

3 Установка программного обеспечения

3.1 Вставить диск с программным обес-
печением, поставляемый в комплекте с при-
бором, в CDROM компьютера и запустить
файл AutoRun.exe из корневой директории
диска. Откроется окно, показанное на рис. 2.

3.2 В левой панели окна выбрать програм-
му Dispatcher103.

3.3 Для установки программы нужно
нажать кнопку “Загрузить” или 2 раза щелк-
нуть левой кнопкой мыши по строке с назва-
нием программы. После запуска программы
установки появится окно, пока занное на рис. 3.

3.4 Указать путь для установки программы,
нажав на кнопку “Обзор” и выбрав папку, в
которую будет установлена программа.

3.5 Нажать кнопку “Извлечь” и программа
установится на Ваш компьютер. При установ-
ке добавится ярлык в меню Пуск-Программы-
ТехноАС.

3.6 В левой панели окна выбрать програм-
му TechnoGraphics.

3.7 Установить программу аналогичным
образом.

Установка USB драйвера
Подключить прибор к свободному USB

порту персонального компьютера кабелем,
поставляемым в комплекте с прибором.
Подождать 5…10 с пока операционная систе-
ма выдаст информацию об обнаружении ново-
го устройства (рис. 4).

В окне Рис. 4 изменить положение пере-
ключателя на “Установка из указанного места”
и нажать на кнопку “Далее”. Операционная

система выведет окно с запросом пути к драйверу устройства (рис. 5).

4  Гарантийные обя за тель ст ва

4.1 Фирма гарантирует соответствие прибора паспортным данным при
соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установ-
ленных настоящим паспортом.

4.2 Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи ______________________

Поставщик ______________________

4.3 Действие гарантийных обязательств прекращается при:
а) нарушении мер безопасности и ухода, указанных в настоящем паспорте и

приведших к поломке прибора или его составной части;
б) нарушении пломб, установленных изготовителем;
в) нарушении целостности корпуса прибора вследствие механических

повреждений, нагрева, действия агрессивных сред;
г) нарушении правил эксплуатации, хранения и транспортирования, уста-

новленных настоящим паспортом;
д) истечении гарантийного срока эксплуатации.
4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на источники питания.
4.5 Ремонт приборов производит организация-разработчик: ООО «ТЕХНО-

АС».

5 Све де ния о рек ла ма ци ях
В слу чае от ка за при бо ра в пе ри од га ран тий но го сро ка экс плу а та ции не об хо -

ди мо со ста вить тех ни че с ки обос но ван ный акт, в ко то ром ука зать да ту от ка за,
дей ст вия, при ко то рых он про изо шел, при зна ки от ка за и ус ло вия экс плу а та ции,
при ко то рых про изо шел от каз.

При об на ру же нии не ком плек та при рас па ков ке при бо ра не об хо ди мо со ста -
вить акт при ем ки с ука за ни ем да ты по лу че ния из де лия, ка ким спо со бом бы ло
до став ле но из де лие, со сто я ние упа ков ки и пломб (пе ча тей).

Ак ты под пи сы ва ют ся от вет ст вен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми, за ве ря ют ся
пе ча тью и вы сы ла ют ся (до став ля ют ся) из го то ви те лю по ад ре су:

Рос сия, 140402, г. Ко лом на, Мос ков ской обл., 
ул. Ок тябрь ской ре во лю ции д.406, ООО "ТЕХ НОVАС", факс: (496) V 615V16V90, 
ЕVmail:marketing@technoac.ru
Ре ше ние по ак ту до во дит ся до по тре би те ля в те че ние од но го ме ся ца. 
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В окне Рис. 5 установить флажок
“Включить следующее место поиска” и
нажать на кнопку “Обзор”. В появившем-
ся окне выбрать путь к драйверу (драйвер
находится на прилагаемом диске в папке 

d:\Программы\Драйвер ПС1,
ПС2\USB_RS_485_Adapter\Win_98_v5 -
для ОС Windows 98(ME) 

и d:\Программы\Драйвер ПС1, ПС2\
USB_RS_485_Adapter\Win_XP – для ОС
Win2000, WinXP). 

Нажать на кнопку “Далее”. Опера-
ционная система установит драйвер.

Выполнить два предыдущих пункта для
устройства USB serial port.

В результате установки драйвера в
системе появится виртуальный СОМ-порт
USB Serial Port (рис. 6).

4 Подготовка прибора к работе

4.1 Проверить соответствие комплекта
паспортным данным.

4.2 Убедиться, что корпус прибора не
имеет механических повреждений.

4.3 Отвернуть четыре винта на корпусе
прибора, открыть корпус, установить эле-
мент питания в батарейный отсек, соблю-
дая полярность (при первом включении,
либо для смены элементов питания).

Недостаточность напряжения питания можно определить по двум признакам: сла-
бое свечение индикатора в помещении; прерывистая связь с компьютером при
подключении прибора к ПК (зависание).

4.4 Закрыть корпус и завернуть винты.
4.5 Подключить прибор к свободному USB порту персонального компьютера

кабелем, поставляемым в комплекте с прибором. Подождать 5…10 с пока опера-
ционная система обнаружит подключенный прибор и создаст виртуальный СОМ
порт для работы с прибором. Номер образованного виртуального СОМ порта
можно посмотреть в диспетчере устройств в разделе Ports (COM & LPT).
Например: USB Serial Port (COM6).

4.6 Запустить программу Dispatcher103.exe. Отобразится окно, показанное на
рис. 7.

4.7 Переключателем “СОМ-порт” выбрать номер порта, по которому будет осу-
ществляться связь с прибором. При этом в главном окне программы Dispatcher103
должна появиться информация о приборе, как показано на рис. 8. Если поля
остались пустыми – требуется проверить правильность подключения прибора и
выбора номера СОМ-порта.

* V допускается установка в прибор
** V заказывается пользователем дополнительно

2 Свидетельство о приемке

Измеритель регистратор ИСV203.1__ заводской номер____________
соответствует техническим условиям ТУ 4226V029V42290839V2005 и признан
годным для эксплуатации.

Дата выпуска: 20         г.

М.П. Представитель  ОТК
__________________ __________________

3 Сведения о поверке

Измеритель регистратор ИСV203.1.__  заводской номер____________ прошел
первичную поверку  в соответствии с Методикой поверки МП - РГ - 1542-2011 и
признан годным к применению.

№ Наименование изделия Единица 
учета

Кол. Прим.

1 Измеритель регистратор  ИСV203.1.___ шт. 1

2 Руководство по эксплуатации шт. 1

Паспорт
1 Комплект поставки

3 Методика поверки  МП-РТ-1542-2011 шт. 1

4 Диск CD с программным обеспечением
TЕХНО-АС

шт. 1
**

6 Кабель USB  АМ-АМ шт. 1
**

5 Элемент питания типа ААА шт. 1
*
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7 Упаковка шт. 1
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4.8 При под клю че нии при бо ра  в глав ном ок не про грам мы в стро ках "Ко ли че -
ст во из ме ре ний" и "Резуль та ты из ме ре ний, град. С" бу дут ото б ра же ны дан ные,
ко то рые по след ний раз из ме рял при бор.

4.9 Ес ли со сто я ние при бо ра "За пу щен" V на жать на кноп ку "Ос та но вить". 
Стро ка "Со сто я ние" при бо ра из -

ме нит ся на "Ос та нов лен", а кноп ки
"Ос та но вить" и "Об но вить" из ме нят -
ся со от вет ст вен но на "За пу с тить" и
"Па ра ме т ры" рис. 7.

При бор го тов ко всем опе ра ци -
ям:

Vна ст рой ке па ра ме т ров кон фи гу -
ра ции (п.5 на сто я ще го РЭ);

Vчте нию и со хра не ние из ме рен -
ных дан ных (п.6 на сто я ще го РЭ);

Vза пу с ку при бо ра (п.8 на сто я ще-
го РЭ).

5. Настройка конфигурации при бо ра

5.1 На жать на кноп ку "Па ра ме т ры". Про грам ма про из ве дет чте ние на ст ро ек
при бо ра и ото б ра зит ок но, по ка зан ное на рис. 8. В верх ней ча с ти ок на ука зан
тип при бо ра и его се рий ный но мер.

5.2 В от кры том ок не кон фи гу ра ции при бо ра сле ва V на зва ния па ра ме т ров,
спра ва V зна че ния этих па ра ме т ров. Зна че ния боль шин ст ва па ра ме т ров кон фи -
гу ра ции мо жет быть из ме не но поль зо ва те лем. 

5.3 Па ра ме т ры кон фи гу ра ции

- Тип прибора - и его серий-
ный номер

устанавливается предприя-
тием изготовителем и пользо-
ватель его изменить не может.
Параметр необходим для иден-
тификации прибора.

Выбор (рис.22) производит
выбор данных по значению и
указанному каналу.

Выбирается канал, по
которому будет фильтроваться
значения (он отображен красным
цветом), выбирается значения
данных, по которым будет
произведен отбор. На рис.22
показано, что программа будет
осуществлять поиск и
отображение только тех данных,
которые были измерены по

каналу 2, со значением от 28 до 29 единиц.
Чтобы снова таблица могла отображать все данные  необходимо

воспользоваться кнопкой "ВЫВОД ВСЕХ ДАННЫХ ТАБЛИЦЫ".
Печать таблицы (рис.23) производит печать строк таблицы по выбранному

диапазону. В данном примере будут напечатаны строки таблицы с 8Vой по 120Vю.

9 Транспортирование и хра не ние
9.1 Транспортирование приборов допускается производить всеми видами

транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, дей-
ствующими на транспорте данного вида.

9.2 Транспортирование изделий морским видом транспорта должно про-
изводиться в соответствии с “Правилами безопасности морской перевозки
генеральных грузов”.

9.3 Эксплуатационное транспортирование приборов следует осуществлять
в условиях не жестче условий эксплуатации изделий по группе исполнения N2
ГОСТ Р 52931.

После транспортирования прибора при температуре ниже минус 35 °С в
течение более 6 ч следует заменить комплект батарей питания.

9.4 Изделия в упаковке предприятия–изготовителя должны храниться на
складе на стеллажах не более чем в 3 ряда.

9.5 Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны
соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150. После транспортирования
в условиях отрицательных температур прибор в транспортной таре должен
быть выдержан при температуре (20±10) °С и атмосферном давлении (70.0 …
106.7) кПа в течение 24 ч.
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- Интервал измерения - задает время в часах, минутах и секундах, через
которое прибор производит измерения и запись результатов в энергонезави-
симую память. 

Левое поле соответствует часам, среднее – минутам и правое – секундам.
Минимальный интервал измерения может быть равен 00 ч 00 мин 05 с макси-
мальный 23 ч 59 мин 59с.

- Комментарий - это необязательное текстовое поле, длинной не более 230
знаков включая буквы, цифры и пробелы, которое пользователь может исполь-
зовать по своему усмотрению.

5.4 Установить и проверить все параметры конфигурации. Нажать на кнопку
“Записать”.

Окно закроется, программа запишет новые настройки в прибор и произве-
дет синхронизацию часов прибора с часами компьютера. После этого в строке
состояния главного окна программы появится надпись “Конфигурация записа-
на”.

6 Сохранение дан ных
6.1 Под клю чить при бор к сво бод но му USBVпор ту ком пью те ра.
6.2  За пу с тить про грам му Dispatcher103.exe. 
6.3 Пе ре клю ча те лем "СОМVпорт" вы брать но мер пор та, по ко то ро му бу дет

осу ще ств лять ся связь с при бо ром.
6.4 Ес ли со сто я ние при бо ра "За пу щен" V на жать на кноп ку "Ос та но вить".
6.5 На жать на кноп ку "Дан ные". Про грам ма вы ве дет ок но, по ка зан ное на

рис. 11. Дан ные в при бо ре хра -
нят ся в ви де бло ков. Но вый блок
на чи на ет ся ли бо при за пу с ке при -
бо ра, ли бо при за ме не его эле -
мен тов пи та ния. Па мять при бо ра
за пи сы ва ет ся по коль цу. Та ким
об ра зом, при за пол не нии па мя ти
при бор бу дет сти рать ста рые дан -
ные и за пи сы вать но вые.

В таб ли це на рис.11 пред став -
ле ны бло ки при бо ра. Каж дый блок
име ет но мер, при сво ен ный при -
бо ром; вре мя на ча ла из ме ре ний и
ко ли че ст во дан ных в нем. 

6.6 Для со хра не ния бло ка в
файл тре бу ет ся на ве с ти кур сор
мы ши на блок, пред наз на ченный

для со хра не ния и щелк нуть по стро ке ле вой кноп кой. Про грам ма за про сит путь
для со хра нения фай ла. По сле то го, как путь бу дет ука зан, про грам ма за гру зит
из па мя ти  при бо ра дан ные и сохра нит в тре бу е мый файл, который мож но бу дет
про смо т реть в ви де таб ли цы или гра фи ка  используя про грам му
TechnoGraphics.

П р и м е ч а н и е V  По умолчанию программа предлагает имя файла для
сохранения данных в формате : ИСV203.1 SN YYYYY от ZZ.ZZ.ZZ ZZ.ZZ.ZZ.bin. Где
Y V серийный номер и Z V время начала данного блока. Имя файла может быть
изменено пользователем при сохранении блока.

В стро ках вы во да ото б ра жа ет ся зна че ние ли ний.
Зна че ние ле вой ли нии ото б ра жа ет ся как на ча ло из ме -
ре ния, пра вая V ко нец из ме ре ния. 

Из ме нить ди а па зон со хра не ния мож но дву мя спо -
со ба ми, ко то рые дуб ли ру ют друг дру га:

Vпод ве с ти кур сор мы ши к лю бой из ли ний. На жать и,
не от пу с кая кноп ку мы ши, пе ре дви нуть ее на не об хо ди -
мое зна че ние. От пу с тить кноп ку мы ши. Ли ния бу дет пе -
ре дви ну та на не об хо ди мое зна че ние, со от вет ст вен но
из ме нит ся и зна че ние ди а па зо на в ди а ло го вом ок не.

VИз ме нить зна че ния ди а па зо на в ди а ло го вом ок не
(рис.18).

Кноп ка “со хра не ние” со хра ня ет дан ные, ко то рые
на хо дят ся меж ду вы де лен ным ли ни я ми. Кноп ка “со хра -

нить все дан ные” со хра ня ет все дан ные гра фи ка. По след няя кноп ка ча с то ис -
поль зу ет ся при со хра не нии в ре жи ме ра бо ты про грам мы в ре аль ном вре ме ни.

V кноп ка  вид гра фи ка  V вы во дит ди а ло го вое ок но (рис.19), ко то рое поз -
во ля ет из ме нять ото б ра же ние гра фи ка точ ка ми и ли ни ей (при этом мож но за да -
вать тол щи ну ли нии и раз мер то чек), из ме нять це ну де ле ния по осям, пе ре но -
сить точ ку на ча ла от сче та для на гляд но с ти об ще го ви да гра фи ка.

8.5  Работа с таблицей дан ных
Таб ли ца дан ных  (рис.20) вклю ча ет

в се бя но ме р за пи си, вре мя  из ме ре -
ния, зна че ниея измерений, ко то рые
рас пре де ля ют ся по 4Vем столб цам
ка на лов. Об щее ко ли че ст во строк.

За клад ки на ст ро ек над таб ли цей
вклю ча ют в се бя: 

V  пе ре ход;
V  вы бор;
V пе чать таб ли цы.
Пе ре ход  (рис.21) со сто ит из пе -

ре хо да к стро ке таб ли цы по вре ме ни и
из пе ре хо да на стро ку по но ме ру.

В пер вом слу чае вы би ра ет ся не об -
хо ди мое зна че ние вре ме ни и при на -
жа тии "ОК" про грам ма в об ла с ти по -
ст ро е ния таб ли цы пе рей дет на стро -
ку, зна че ние вре ме ни ко то рой сов па -
да ет с за пра ши ва е мым зна че ни ем.

Во вто ром слу чае вы би ра ет ся но -
мер стро ки, на который необходимо

перейти и нажимается "ОК", после чего активной строкой в таблице является
строка с ячейкой номера равной указанной в поиске.

Рис.11
Рис.20

Рис.21

Рис.19
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7 Запуск прибора 

Запуск при бо ра воз мо жен толь ко с ком пью ре ра. Для это го сле ду ет на жать
на кноп ку "За пустить" в глав ном ок не про грам мы (рис.9). При этом из ме нит ся
со сто я ние при бо ра на "За пу щен" и кноп ка "За пу с тить" сме нит ся на "Ос та но -
вить". Кноп ка "Па ра ме т ры" сме нит ся на "Об но вить" (рис.8. При бор ра бо та ет.
При на жа тии на кноп ку "Об но вить" про грам ма вы ве дет но вые зна че ния ко ли че -
ст ва из ме ре ний и ре зуль та ты по след не го из ме ре ния.

8 Про смотр дан ных с по мо щью про грам мы "TechnoGraphics"(TG)

8.1 За пу с тить про грам му TG . От крыть
файл "Techno Graphic.exe". По сле че го по -
явит ся ди а ло го вое ок но (рис. 12)

8.2  В ок не рас по ла га ют ся 2 кноп ки.
Кноп ка "От крыть файл", от кры ва ет файл с
расши ре ни ем *.bin и стро ит гра фик на ос -
но ве дан ных фай ла. При ее на жа тии по яв -
ля ет ся ди а лог (рис.13), где поль зо ва тель
вы би ра ет не об хо ди мый ему файл для
про смо т ра, на жи ма ет на "От крыть", по сле
че го и осу ще ств ля ет ся по ст ро е ние гра фи ка. 

Вто рая кноп ка с изо б ра же ни ем при бо -
ра от кры ва ет ди а лог для по ст ро е ния гра -
фи ка в ре альном вре ме ни. Эта кноп ка ра -
бо та ет толь ко с мо ди фи ка ци я ми
ИСV203.3, ИСV203.4

8.3 Открыть выделенный файл. На
экране появится окно, приведенное на
рис.14, где:

1 V заголовок;
2 V меню (Файл, График);
3 V График, Таблица (две закладки);
4 V статусная строка.
V  Заголовок состоит из иконки V

эмблемы ТехноАС, номера отрытого окна
(программа имеет способность одно-
временно просматривать 10 файлов),
путь открытого файла, кнопок свернуть,
развернуть, закрыть окно.

V  Меню состоит из пунктов Файл,
График.

В пункте меню "файл" возможно,
распечатать график, находящийся на
экране, и таблицу данных.

Пункт меню "график" дает возможность изменять настройки графика:
изменять цвет фона, линии сетки, линии осей, надписей графика. Также есть
возможность возврата в исходное состояние.

<  Закладки  "График" и "Таблица".  Работа с закладками описана в п.8.4,
8.5 настоящего руководства.

8.4  Работа с графиком (рис.13)
1 V панель кнопок "каналы"
2 V  кнопки возврата
3 V кнопка отчет
4 V кнопка печать
5 V кнопка сохранение  
6 V кнопка вид графика
7 V область построения гра фи ка.

V па нель кно пок "ка на лы" V у мо ди -
фи ка ции ИСV203.1 ак ти ви ро ван толь ко
один ка нал.

V кноп ки воз вра та V ос нов ной ре -
жим при ра бо те с гра фи ком V мас шта би -
ро ва ние. Мас шта би ро ва ние про из во -
дит ся по сред ст вом ре зи но во го ок на

(рис.16). Для то го что бы уве ли чить гра фик
до не об хо ди мо го раз ме ра, не об хо ди мо на -
жать и, не от пу с кая кла ви шу мыши, по тя нуть
ма ни пу ля тор мышь в про из воль ном на прав -
ле нии. В ре зуль та те по явит ся ре зи но вое ок -
но, ко то рое и оп ре де ля ет об ласть мас шта -
би ро ва ния гра фи ка.

Кноп ки воз вра та поз во ля ют воз вра щать
гра фик к ис ход но му со сто я нию. Ле вая кноп -
ка в ви де стре лоч ки  воз вра ща ет мас штаб
гра фи ка на один шаг на зад. Пра вая кноп ка с
изо б ра же ни ем лу пы  воз вра ща ет гра фик к
пер во на чаль но му ви ду.

< кноп ка от чет V ото б ра жа ет стра ни цу
от че та из ме ре ния, про из ве ден ных из ме ре ний.  На стра ни це воз мож но со хра не -
ние и пе чать ин фор ма ции.

< кноп ка пе чать < вы во дит стан дарт ное  ди а ло го вое ок но пе ча ти, где вы би -
ра ет ся прин тер для пе ча ти и чис ло ко -
пий. По сле че го про из во дит ся пе чать
гра фи ка, ото б ра жа е мо го в об ла с ти по -
ст ро е ния гра фи ка. 

< кноп ка со хра не ние < вы во дит ди а -
ло го вое ок но "со хра не ние", ме ня ет ся

ре жим гра фи ка (на гра фи ке
ото б ра жа ет ся ква д рат вы де -
ле ния ог ра ни чен ный си ней и
крас ной ли ни я ми), во вре мя
со хра не ния гра фи ка не воз -
мож но его мас шта би ро ва ние
(рис. 17, 18). Ок но со сто ит из
двух строк вы во да (на ча ло со -
хра не ния и ко нец со хра не ния)
и двух кно пок (“со хра нить” и
“со хра нить все дан ные”).

Рис.12

Рис.13

Рис.14

Рис.17 Рис.18

Рис.16

Рис.15


