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1 Введение
iQFreeze – устройство, которое получает данные с температурных датчиков, а также данные от блока управления
холодильно-отопительной установки (только для устройств с лицензией Pro), и передает их в систему мониторинга и на
мобильное приложение iQFreeze Mobile (далее – Приложение или Приложение iQFreeze Mobile), установленное на
мобильном устройстве водителя (мобильный телефон или планшет).
Для упрощения работы водителя с устройствами iQFreeze используется мобильное Приложение iQFreeze Mobile.
Данное руководство предназначено для водителей рефрижераторов и содержит сведения о назначении и условиях
использования iQFreeze Mobile, установке и запуске Приложения, описание основных возможностей и операций при работе
с Приложением, которые должен знать водитель.

2 Общая информация
2.1 Об устройстве iQFreeze
Существует два типа устройств iQFreeze:
iQFreeze R (лицензия Light) – поверенный температурный регистратор, удовлетворяющий требованиям СПС, с функциями
передачи данных с датчиков температуры в систему мониторинга транспорта через бортовое устройство системы
мониторинга и в мобильное приложение iQFreeze Mobile через Bluetooth соединение. Максимальное количество
температурных датчиков 2 шт.
iQFreeze Pro (лицензия Pro) – бортовой адаптер-регистратор, осуществляющий постоянный сбор данных о состоянии
холодильно-отопительной установки (далее ХОУ). Данные транслируются в систему мониторинга транспорта заказчика
через бортовое устройство системы мониторинга и в мобильное приложение iQFreeze Mobile через Bluetooth соединение.
iQFreeze Pro обеспечивает предупреждение и оперативное реагирование на нештатные ситуации при перевозке режимных
грузов. Как и iQFreeze R, является поверенным температурным регистратором, удовлетворяющим требованиям СПС.
Максимальное количество датчиков 6 шт.

Адаптер-регистратор iQFreeze Pro с двумя датчиками

2.2 О Приложении iQFreeze Mobile
Важно! На каждом рефрижераторе должно быть установлено устройство iQFreeze. В случае сцепки из двух рефрижераторов
у вас должно быть два устройства iQFreeze.
Мобильное Приложение iQFreeze Mobile позволяет водителю на мобильном телефоне или планшете видеть текущее
состояние ХОУ и температурные параметры транспортировки груза.
В случае отклонения параметров транспортировки режимного груза от заданных или при неполадках в работе ХОУ водитель
будет оповещен сообщением и звуковым сигналом.
Также с помощью мобильного Приложения iQFreeze Mobile осуществляется распечатка термочека на принтере и работа с
архивами данных, полученными с устройств iQFreeze.
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Мобильное Приложение iQFreeze Mobile распространяется бесплатно через Google Play Market.

3 Требования к параметрам и настройкам мобильного устройства
В таблице ниже приведены минимальные требования к мобильному телефону, на котором должно быть установлено
мобильное Приложение iQFreeze Mobile:
Параметр

Значение

Операционная система

Android; версия не ниже 4.1

Диагональ экрана

не менее 4 дюймов (около 10 см)

Разрешение тачскрина

QVGA

Bluetooth-интерфейс

c поддержкой профиля SPP не ниже 2.0

Способ выхода в интернет с устройства

WiFi или GPRS

Важно! Для работы с Приложением iQFreeze Mobile пользователю необходима учетная запись на сервисе Google.
Подробнее о заведении учетной записи читайте в Приложении 3 данного руководства.

3.1 Определение версии ОС Android
Чтобы определить версию ОС Android на вашем мобильном устройстве:
1.
2.
3.

Откройте раздел «Настройки» –> «Системные настройки».
Выберите пункт «О телефоне».
В поле «Версия Android» указана нужная информация.

3.2 Включение Bluetooth на устройстве
Первый способ:
1.
2.

Разблокируйте телефон и проведите пальцем от верхнего края экрана вниз – откроется панель быстрых настроек.
Щелкните по значку, отвечающему за включение беспроводной передачи данных (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Включение Bluetooth через панель быстрых настроек

Версия 2.0

3

iQFreeze Mobile. Руководство пользователя (водителя)
Второй способ:
1.
2.

Разблокируйте телефон и откройте «Настройки» – панель настроек «Беспроводные сети» –> Bluetooth.
Переведите переключатель из положения «Выкл» в положение «Вкл» (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Включение Bluetooth через настройки устройства

4 Начало работы с Приложением iQFreeze Mobile
4.1 Установка Приложения iQFreeze Mobile
Важно! У вас должна быть создана учетная запись на сервисе Google. См. Приложение 3 данного руководства.
Важно! Прежде чем приступить к установке iQFreeze Mobile, убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к сети
Интернет.
Чтобы установить iQFreeze Mobile на мобильное устройство:
1.
2.
3.

Откройте Google Play Market на своем мобильном телефоне или планшете.
В поисковой строке введите название Приложения – «iQFreeze» (Рисунок 3).
Щелкните по иконке Приложения, когда поиск завершится (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Поиск iQFreeze в Google Play Market
4.
5.

Нажмите «Установить» – появится предупреждение, что iQFreeze использует для работы ресурсы вашего устройства.
Нажмите кнопку «Принять» – начнется скачивание и установка Приложения на ваш телефон (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Установка iQFreeze
6.
7.

Когда установка завершится, нажмите «Открыть».
Появится предупреждение, что Приложение будет собирать анонимную статистику – нажмите «Ок» (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Установка iQFreeze завершена
8.

Приложение готово к синхронизации с устройствами iQFreeze.

4.2 Запуск Приложения и синхронизация с устройством iQFreeze
Важно! Перед запуском iQFreeze Mobile убедитесь, что на вашем мобильном устройстве включена функция беспроводной
связи Bluetooth.
Чтобы запустить Приложение на вашем мобильном устройстве:
1.

Найдите iQFreeze Mobile на рабочем столе или в списке приложений.

2.

Щелкните по его иконке (1, Рисунок 6).

3.

Подождите несколько секунд – Приложение найдет и покажет список доступных для синхронизации устройств (2,
Рисунок 6).
Устройство iQFreeze, подключенное к ХОУ, обычно названо по госномеру фургона/прицепа/полуприцепа, на
котором установлена ХОУ. Водитель, чтобы синхронизировать Приложение с нужным устройством iQFreeze,
выбирает устройство iQFreeze, названое по госномеру его фургона/прицепа/полуприцепа .

Версия 2.0
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Рисунок 6 – Запуск Приложения iQFreeze Mobile
4.
5.
6.

Щелкните по названию устройства iQFreeze, установленного на вашем рефрижераторе, чтобы установить связь
между ним и Приложением.
Если связь успешно установлена, откроется страница со списком параметров работы ХОУ.
Если у вас сцепка – нужно подключить два устройства iQFreeze. Для этого нажмите и подержите 2-3 секунды первое
устройство, а затем нажмите на второе.

Главный экран приложения iQFreeze Mobile – список параметров работы ХОУ

4.3 Интерфейс Приложения iQFreeze Mobile
До синхронизации iQFreeze Mobile с устройством или устройствами iQFreeze пользователю iQFreeze Mobile доступны:


страница «Устройства» (1, Рисунок 7) – здесь перечислены все доступные для синхронизации устройства iQFreeze;



страница «Архив» (2, Рисунок 7) – архивы данных, ранее считанных Приложением с устройств iQFreeze (См. раздел
7 – Работа с архивами данных);

Версия 2.0
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кнопка «Повторить поиск» (3, Рисунок 7) – по нажатию Приложение повторит поиск устройств iQFreeze для
синхронизации с ними;



кнопка «О приложении» (4, Рисунок 7) – открывает страницу с информацией о версии Приложения и кнопкой
«Проверить обновления»;



кнопка «Настройки» (5, Рисунок 7) – открывает страницу с настройками параметров и режимов печати и параметров
работы с архивами данных.

Рисунок 7 – Список устройств для синхронизации
После синхронизации Приложения с устройством или устройствами iQFreeze пользователь видит:






имя устройства или устройств iQFreeze, с которыми налажена связь (1, Рисунок 8);
специальную метку, которая сигнализирует об отклонениях в работе ХОУ (2, Рисунок 8);
кнопку «Вкл.\ выкл. сирену» (3, Рисунок 8); если сирена включена, Приложение отреагирует на отклонение от
заданных параметров звуковым сигналом;
список параметров работы ХОУ и их актуальные значения (кроме устройств iQFreeze R);
вкладку «Регистратор» – настройки печати термочека;



вкладку «Конфигуратор» – настройки устройства iQFreeze; операции в этом разделе может совершать только
специалист по установке;



вкладку «Настройки приложения» – выбор хранилища настроек, настройки оповещений и допустимых
отклонений.
Оповещения от Приложения считаются системными, они будут поступать, даже если на устройстве включен
беззвучный режим.
Чтобы отключить все оповещения воспользуйтесь специальным переключателем (см. раздел 4.4).

Чтобы перемещаться между вкладками Приложения, используйте стандартные жесты работы в ОС Android:
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Рисунок 8 – Параметры работы ХОУ

4.4 Настройка Приложения
Есть две категории настроек iQFreeze Mobile:
1.

те, что хранятся только на устройстве пользователя – настройки печати и очистка архивов;

2.

настройки, которые можно сохранить в памяти устройства iQFreeze – настройки оповещений, допустимые
отклонения, отображаемые в Приложении параметры.

Настройте оповещения, допустимые отклонения и отображаемые в Приложении параметры:
1.

Запустите iQFreeze Mobile и синхронизируйте Приложение с устройством iQFreeze.

2.

Перейдите на вкладку «Настройки приложения» (Рисунок 9).

4.

Выберите, где хранить настройки (1, Рисунок 9):

5.



локально – настройки Приложения сохранятся в памяти телефона или планшета; при синхронизации вашего
Приложения с любым устройством iQFreeze по умолчанию будут использоваться именно эти настройки;



в памяти устройства iQFreeze – настройки будут записаны в память устройства iQFreeze; эти настройки будут
использоваться в случае синхронизации ненастроенного мобильного Приложения iQFreeze Mobile с этим
устройством iQFreeze.

С помощью переключателей (2, Рисунок 9) активируйте оповещения для случаев, когда:

потеряна связь с ХОУ (кроме устройств iQFreeze R);

потеряна связь с устройством iQFreeze;

открыта дверь ХОУ (в случае наличия датчиков открытия дверей).
По умолчанию Приложение не предупреждает пользователя об этих проблемах.

Важно! Если вы отключили все оповещения, уведомления о потере связи или открытой двери не будут приходить, даже
если активированы соответствующие переключатели.

Версия 2.0
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Рисунок 9 – Настройки Приложения
6.

Укажите допустимые отклонения Температуры ХОУ (кроме устройств iQFreeze R):
а.
б.
в.

Дотроньтесь до соответствующей строки в настройках (3, Рисунок 9) – откроется список секций.
Щелкните по полю «Способ контроля», чтобы изменить значение по умолчанию (Рисунок 10).
Чтобы изменить значение или диапазон, дотроньтесь до цифры – откроется окно ввода (Рисунок 11).

Рисунок 10 – Отклонения температуры ХОУ

Версия 2.0
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7.

Чтобы указать допустимое отклонение температуры на датчиках (при наличии датчиков в фургоне):
а.
б.

Дотроньтесь до соответствующего пункта в настройках – откроется список датчиков (Рисунок 12).
Чтобы изменить способ контроля для датчика, дотроньтесь до текущего значения и выберите новый вариант.

Рисунок 12 – Отклонения температуры на датчиках
8.

Чтобы указать критические значения для температуры ОЖ и напряжения на аккумуляторе, дотроньтесь до нужного
пункта в настройках – откроется окно ввода (кроме устройств iQFreeze R).

9.

Чтобы отредактировать список отображаемых в Приложении параметров, щелкните по строке «Настройка
видимости» – откроется список параметров; по умолчанию, все параметры активны (Рисунок 13). Чтобы отключить
один из показателей, дотроньтесь до переключателя напротив него.

Рисунок 13 – Видимость параметров

Версия 2.0
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9.

Нажмите на кнопку в правом нижнем углу экрана, чтобы сохранить изменения, внесенные в настройки Приложения
(Рисунок 14).

Рисунок 14 – Сохранить настройки Приложения

4.5 Обновление Приложения
Чтобы обновить iQFreeze Mobile до последней версии:
1.

Откройте Приложение. Нажмите на кнопку «О приложении» (кнопка в виде вопросительного знака).

2.

Нажмите «Проверка обновлений» –> откроется страница Приложения в Google Play Market (Рисунок 15).

3.

Если у вас установлена последняя версия iQFreeze Mobile, магазин предложит удалить или открыть Приложение.

4.

Если новая версия доступна для установки, появится кнопка «Обновить». Нажмите ее.

Рисунок 15 – Обновление iQFreeze Mobile

Версия 2.0
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4.6 Синхронизация Приложения с устройством iQFreeze. Возможные
проблемы и нестандартные ситуации
I.

Перед запуском iQFreeze Mobile на устройстве не включен Bluetooth.

Ситуация: водитель при запуске Приложения не включил на устройстве функцию беспроводной передачи данных
– появилось соответствующее предупреждение и предложение включить Bluetooth (Рисунок 16).
Решение: включить Bluetooth через кнопку, предложенную Приложением или стандартными средствами
устройства (см. п. 3.2 данного руководства).

Рисунок 16 – Необходимо включить беспроводную передачу данных
II.

При синхронизации с регистратором Приложение обнаружило более одного устройства.
Вариант А:
 Автопоезд состоит из фургона с ХОУ и прицепа с ХОУ.
 При поиске устройств для синхронизации Приложение обнаружило устройства iQFreeze, названые по
государственным номерам фургона и прицепа.

Решение: водитель синхронизирует Приложение со всеми найденными устройствами iQFreeze, щелкнув по
названию каждого; показатели состояния всех выбранных ХОУ будут показаны на одной странице Приложения.
Вариант Б:
 На транспортном средстве установлено одно ХОУ.
 При поиске устройств для синхронизации Приложение обнаружило два и более регистраторов.
Решение: водитель находит среди подобранных устройств то, что названо по государственному номеру его
транспортного средства, и синхронизирует Приложение с ним.
III.
IV.

При синхронизации Приложение не обнаружило ни одного устройства.
При синхронизации Приложение обнаружило устройства с незнакомыми названиями.
В ситуациях III и IV водитель должен:
а.
б.
в.
г.
д.

V.
VI.
VII.

проверить, включено ли ХОУ. Если ХОУ отключено, включить;
повторить поиск устройств в Приложении (до 3-х раз);
если пункты а. – в. не привели к желаемому результату, включить/ выключить Bluetooth на устройстве;
повторить поиск устройств в Приложении (2 раза);
если операции а. – д. не помогли, позвонить в Сервисный центр.

После подключения вместо списка параметров крутится сообщение «Подключение к устройству»
После получения списка параметров устройство не обновляет данные.
Все данные по параметрам ХОУ пропали, появилась надпись: "Восстановление связи"; при этом связь не
восстанавливается.
В ситуациях V, VI и VII возможны следующие решения:
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Решение 1:
1.
2.
3.
4.

Закройте Приложение.
Выключите Bluetooth и включите его снова.
Запустите Приложение.
Попробуйте подключиться к устройству iQFreeze заново.

Если 1-й вариант не сработал, попробуйте Решение 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VIII.

Выключите Приложение.
Выключите ХОУ (если такая возможность есть).
Включите ХОУ снова – устройство iQFreeze перезапустится и, как следствие, связь может восстановиться.
Выключите Bluetooth и включите его снова.
Запустить Приложение.
Попробуйте подключиться к устройству iQFreeze заново.

Нельзя подключится к устройству iQFreeze - устройство запрашивает пароль на подключение
Решение: узнайте пароль на подключение в Сервисном центре, проводившем настройку устройства iQFreeze.

5 Показатели работы ХОУ (кроме устройств iQFreeze R)
Адаптер-регистратор iQFreeze получает от блока управления ХОУ значения параметров работы рефрижератора,
обрабатывает полученные данные и передает параметры и их значения в мобильное приложение.
В итоге водитель может следить за состоянием ХОУ в течение поездки и оперативно реагировать на нештатные ситуации.
Чтобы перейти к просмотру параметров работу ХОУ, водитель должен:
1.

Запустить Приложение и синхронизировать его с устройством iQFreeze (см. Раздел 4.2).

2.

На вкладке «Параметры» отражены актуальные значения показателей работы ХОУ, настроенные для отображения.

Рисунок 17 – Параметры работы ХОУ
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5.1 Категории показателей
Параметры, характеризующие ХОУ и ее работу, можно разделить на три категории:
1.

Информационные – не влияют на сохранность груза.

1.

Критичные – параметры, от которых напрямую зависит состояние ХОУ и сохранность груза.

2.

Важные – параметры, по которым можно предсказать поломку ХОУ.

Отклонения «важного» параметра от установленного значения – повод для разбирательства.
Чтобы увидеть все параметры, мониторинг которых доступен в iQFreeze Mobile, см. Приложение 1 данного руководства.
Важно! Когда значения критичных или важных параметров отклоняются от заданных значений, незамедлительно:
– откорректируйте работу рефрижератора;
– или, если невозможно скорректировать работу ХОУ, обратитесь в Сервисный центр по обслуживанию ХОУ.

Важно! Когда значения критичных или важных параметров отклоняются от заданных значений, поставьте в известность
заинтересованные лица для принятия мер по сохранности груза.

Для некоторых параметров (в т.ч. важные ошибки) Приложение показывает подробную информацию.
Щелкните по строке параметра или ошибки, чтобы узнать детали!

6 Работа с данными и печать термочека
Водитель, передавая груз в точке назначения, обязан подтвердить, что во время транспортировки не был нарушен
температурный режим при транспортировке товара.
Достаточным подтверждением в таком случае будет распечатанный термочек, на котором указаны фактическая
температура в фургоне в течение выбранного периода времени и отклонение фактической температуры от установленной.
Печать чека осуществляется с помощью портативного принтера. Принтер работает с мобильным устройством, на котором
установлено Приложение. С помощью функции беспроводной передачи данных (Bluetooth) принтер получает у iQFreeze
Mobile необходимые данные.
С помощью iQFreeze Mobile термочек можно также экспортировать в виде csv-файла и сохранить в памяти Приложения.

6.1 Подключение принтера к мобильному устройству
Чтобы Bluetooth-принтер мог распечатать данные, собранные iQFreeze Mobile, установите соединение между принтером и
мобильным устройством, на котором установлено Приложение.
Для этого:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Включите устройство, на котором установлено Приложение.
Откройте раздел «Настройки» –> Беспроводные сети –> Bluetooth. Включите Bluetooth, если функция отключена.
Проверьте список подключенных устройств. Удалите все принтеры, с которыми ранее синхронизировались ваш
телефон или планшет.
Включите принтер и поместите его недалеко от телефона или планшета.
В списке доступных устройств появится нужный Bluetooth-принтер (1, Рисунок 18).
Нажмите на название принтера, чтобы установить с ним связь.
Система предложит ввести пароль (2, Рисунок 18). Обычно используется пароль – 1234. Введите пароль – связь между
вашим телефоном и портативным принтером установлена!
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Рисунок 18 – Подключение Bluetooth-принтера

6.2 Печать термочека
Чтобы распечатать термочек:
1.
2.
3.
4.
5.

Запустите iQFreeze Mobile. Синхронизируйте его с устройством iQFreeze.
Перейдите в раздел «Регистратор».
Укажите период, за который нужно распечатать термочек (1, Рисунок 19).
Выберите детализацию – минимальный промежуточный интервал, за который будет указана фактическая
температура ХОУ (2, Рисунок 19).
Нажмите на кнопку в правом нижнем углу и выберите действие – «Печать» (3, Рисунок 19).
Далее Приложение считает данные с устройства iQFreeze, сохранит их в своей памяти, проверит связь с принтером
и распечатает чек.

Рисунок 19 – Работа с данными
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6.3 Расшифровка термочека
Прокомментируем содержимое полей чека (Рисунок 20):
1 – часовой пояс, в котором вы находитесь
2 – серийный номер регистратора
3 – единицы измерения температуры
4 – начало периода, за который сделана распечатка
5 – конец периода, за который сделана распечатка
6 – детализиция распечатки
7 – Название компании перевозчика
8 – Bluetooth-имя устройства
9 – если на датчике установлен контроль, здесь указано описание, как контролируются значения; в данном примере
значения с датчика #1 проверяются на попадание в диапазон
10 – названия датчиков температуры
11 – государственный номер машины или прицепа, где установлен регистратор
12 – дата и время, когда параметр «гос номер» был записан в регистратор
13 – значение установленной температуры в ХОУ для каждой секции (если есть)
14 – маркировка строк, где значения превышают установленную температуру (значок в виде стрелки вверх); маркировка
строк, где значения, отстают от установленной температуры (значок в виде стрелки вниз)
15 – время.
16 – номер датчика
17 – показатели температуры
Значения температуры, которые выбиваются из режима контроля – подчеркиваются.

Рисунок 20 – Пример термочека
Важно! Распечатать термочек также можно из архива данных. См. раздел 7 - Работа с архивами данных.
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6.4 Сохранение данных в файл (создание архива)
Чтобы сохранить данные, полученные с регистратора, в памяти Приложения:
1.

Запустите iQFreeze Mobile и синхронизируйте его с устройством iQFreeze.

2.

Перейдите в раздел «Регистратор» (Рисунок 19).

3.

Укажите параметры:
a. период, за который нужно сформировать пакет данных.
b. детализацию.

4.

Нажмите на кнопку в правом нижнем углу и выберите действие – «Сохранить».

5.

Приложение загрузит данные с регистратора и сохранит их в виде архива.

6.

Чтобы просмотреть сохраненные данные:
a.
b.

снова нажмите на кнопку в правом нижнем углу (Рисунок 19).
выберите действие – «Открыть архив».

Архив данных впоследствии можно выгрузить в файл, экспортировать, распечатать или удалить (подробно см. Раздел 7).

6.5 Пересылка данных (экспорт)
Чтобы сохранить данные, полученные с регистратора, в файл и отправить его,
например, по электронной почте:
1.

Запустите Приложение.

2.

Синхронизируйте его с регистратором.

3.

Перейдите в раздел «Регистратор» (Рисунок 19).

4.

Укажите параметры: период, за который нужно сформировать пакет
данных и детализацию.

5.

Нажмите на кнопку в правом нижнем углу и выберите действие –
«экспорт».
Далее Приложение:
a. считает данные с регистратора и сохранит данные в своей памяти;
b. предложит выбрать способ экспорта (Рисунок 21).

6.

7.
8.

Выберите вариант «Почта» (или другой удобный вам).
Укажите адрес почтового ящика – на указанную почту придет документ с
расширением .csv.

Файлы формата .csv открываются, через стандартную программу
работы с электронными таблицами – Microsoft Excel – или через ее
аналоги.

Рисунок 21 – Экспорт термочека

6.6 Возможные ошибки при печати чека
I.

Невозможно распечатать чек. Приложение сообщило об ошибке печати.
Решение:

II.

1.

Проверьте, включен ли принтер. Включите принтер, если это необходимо.

2.

Заново установите соединение между принтером и мобильным телефоном (см. Раздел 6.1).
Невозможно распечатать чек. Ошибка чтения данных

При возникновении такой проблемы, попробуйте один из следующих вариантов решения:
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1.
2.
3.

Укажите другой период печати данных.
Обновите подключение вашего мобильного устройства с устройством iQFreeze.
Включите / выключите Bluetooth, заново запустите Приложение и установите связь Приложения с устройством
iQFreeze.
Если варианты 1. – 3. не помогли, обратитесь в сервисный центр, возможно проблема в устройстве iQFreeze.

7 Работа с архивами данных
Каждый раз, когда пользователь обращается к iQFreeze Mobile с задачей напечатать термочек, Приложение должно или
загрузить из памяти устройства iQFreeze, подключенного к ХОУ, свежий пакет данных, или получить данные из заранее
сохраненного архива.
Вне зависимости от конечного действия, данные будут сохранены в памяти Приложения в виде архива.
Архив данных можно в любой момент напечатать или экспортировать с заданными параметрами.

7.1 Создание архива данных
Чтобы сформировать архив данных:
1.

Запустите iQFreeze Mobile.

2.

Синхронизируйте Приложение с устройством iQFreeze, с которого хотите получить данные.

3.

Любым из описанных в Разделе 6.4 способов загрузите данные с устройства iQFreeze в память Приложения.

4.

Проверьте – на вкладке «Архив» (2, Рисунок 22) появился архив данных, датированный текущим числом.
Имя архива данных включает (см. 1, Рисунок 22):
 диапазон дат:
 первая – дата, когда регистратор начал получать данные с контроллера ХОУ;
 вторая – текущая дата;
 часовой пояс;
 имя регистратора.

Важно! Имея предварительно сохраненный архив, даже не имея связи с устройством iQFreeze, вы сможете распечатать
данные или отправить их по электронной почте.

7.2 Печать термочека без связи с устройством iQFreeze
Важно! Напечатать термочек без связи с устройством iQFreeze возможно, если данные предварительно загружены в память
Приложения (см. раздел 7.1 – Создание архива данных).
Важно! Перед печатью архива установите соединение между Приложением и принтером (см. раздел 6.1 – Подключение
принтера).
1.

Запустите Приложение.

2.

Перейдите на вкладку «Архив» – здесь расположена ссылка на архив данных (1, Рисунок 22).

3.

Щелкните по ссылке, чтобы увидеть подробную информацию (2, Рисунок 22).

4.

Нажмите на кнопку в правом нижнем углу – Приложение покажет доступные действия над архивом (3, Рисунок 22).
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Рисунок 22 – Архив данных с регистратора
5.

Нажмите на кнопку «Распечатать».

6.

Выберите параметры печати данных (Рисунок 23):
 период, за который будет сформирован архив;

7.



датчики, данные с которых нужно учесть;



период детализации.

Нажмите «Готово» – Приложение проверит связь с принтером и распечатает данные.

Рисунок 23 – Параметры печати архива

7.3 Сохранение архива в файл
Чтобы выгрузить архив в файл:
1.

Повторите действия 1 – 4 из предыдущего Раздела 7.2.
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2.

Выберите функцию «Сохранить в файл» (3, Рисунок 22).
Выберите период архива и укажите датчики, показания с которых нужно учитывать. Период детализации указывать
не потребуется.

3.

Нажмите на кнопку «Готово» – после чего Приложение сформирует файл с архивом и сохранит документ в папке
«Download» на мобильном устройстве.

4.

Откройте программу «Проводник» – системное приложение для работы с документами (Рисунок 24).

5.

Найдите в памяти устройства папку «Download», откройте ее.

6.

Файл с архивом назван по имени устройства iQFreeze и имеет расширение .csv.

7.

Щелкните по названию файла, чтобы открыть его.
Файлы формата .csv открываются, через стандартную программу работы с электронными таблицами –
Microsoft Excel – или через ее аналоги.
Обычно в ОС Android встроен пакет адаптированных офисных программ, в число которых входит и нужное
для работы с таблицами приложение.

Рисунок 24 – Выгрузка архива в файл

7.4 Экспорт (пересылка) архива
Чтобы переслать данные, сохраненные в архив:
1.

Повторите действия 1 – 4 из раздела 7.2.

2.

Выберите функцию «Экспорт».

3.

Выберите период архива и укажите датчики, показания с которых нужно учитывать.
Период детализации указывать не потребуется.

4.

Нажмите на кнопку «Готово» – Приложение предложит выбрать способ отправки файла (29).

5.

Выберите, например, вариант «Почта».

6.

Укажите адрес почтового ящика в открывшейся форме. Нажмите «Отправить».

7.

На указанный адрес придет письмо с архивом (расширение файла – .csv).
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Рисунок 25 – Экспорт архива

7.5 Удаление архива
Чтобы удалить архив данных из памяти Приложения:
1.

Повторите действия 1 – 4 из раздела 7.2.

2.

Выберите функцию «Удалить архив» – файл архива будет удален из памяти Приложения.

3.

В памяти устройства iQFreeze данные останутся.

8 Виджеты
Виджет – блок, встраиваемый экран телефона для отображения важной и часто обновляемой информации.
В контексте iQFreeze Mobile виджеты – интерактивные элементы, которые после размещения на экране телефона позволяют
следить за некоторыми показателями работы ХОУ не заходя в само Приложение.
Чтобы разместить виджет Приложения на экране телефона или планшета:
1.

Дотроньтесь до экрана и удерживайте палец несколько секунд – откроется список дополнительных возможностей
(1, Рисунок 26).

Рисунок 26 – Размещение виджета на экране устройства
2.

Выберите пункт «Виджеты».

3.

Найдите в списке приложений iQFreeze (2, Рисунок 26), щелкните по иконке – откроется список доступных
элементов.
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4.

Рисунок 27 – Список виджетов iQFreeze Mobile
Дотроньтесь до виджета, чтобы разместить его на экране мобильного устройства.

Важно! Чтобы виджет показал значение соответствующего параметра (1, Рисунок 28), синхронизируйте Приложение с
устройством iQFreeze.
Если iQFreeze Mobile и устройство iQFreeze не синхронизированы, в форме отобразится соответствующее предупреждение
(2, Рисунок 28).

5.

Рисунок 28 – Отображение данных в виджете
Щелкните по виджету, чтобы оперативно перейти в Приложение и получить подробную информацию о параметре.
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Приложение 1 – Параметры работы ХОУ, сгруппированные по степени
важности
Таблица 1 – Параметры работы ХОУ

Параметр

Описание, возможные значения
Информационные параметры

Актуальность данных
Серийный номер iQFreeze

Серийный номер iQFreeze

Версия ПО iQFreeze

Версия прошивки iQFreeze

Имя iQFreeze по bluetooth

Имя iQFreeze по bluetooth

Тип установки

Тип установки (1 – Thermo king, 2 - Carrier Supra\Maxima, 3 - Zanotti, 4 - Thermal
Master, 5 - Carrier Vector (кроме 1350), 6 - Mitsubishi, 7 - Carrier Vector 1350)

Тип устройства
Гос. номер iQFreeze
Гос. номер ТС
Лицензии

LITE, PRO

Время по UTC

Поддерживается только на iQFReeze Registrator

Моточасы работы от двигателя

Количество часов работы двигателя привода компрессора, прошедших с
момента первого включения установки за все время ее эксплуатации

Моточасы работы от сети

Количество часов работы установки от электрической сети

Моточасы общие (сколько
времени ХОУ была в состоянии
вкл)

Моточасы общие (сколько времени ХОУ была в состоянии вкл)

Серийный номер установки

Серийный номер установки

Серийный номер прицепа

Серийный номер прицепа

Время с момента старта iQfreeze

Количество секунд с момента начала работы iQFreeze с момента перезагрузки
либо запуска

Часы на устройстве iQFreeze
Registrator
Температура окр. воздуха
Версия метрологического модуля

Температура воздуха за бортом ХОУ, ⁰С
Поддерживается только iQFreeze Registrator
Критичные параметры

Температура ХОУ

Температура внутри основной (либо единственной) секции ХОУ, ⁰С

Температура ХОУ в секции 2

Температура внутри 2й секции рефрижератора, ⁰С
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Параметр

Описание, возможные значения

Температура ХОУ в секции 3

Температура внутри 3й секции рефрижератора, ⁰С

Температура установленная

Температура, установленная для основной (либо единственной) секции
рефрижератора, ⁰С

Температура установленная
секция 2
Температура установленная
секция 3

Температура, установленная для 2й секции рефрижератора, ⁰С
Температура, установленная для 3й секции рефрижератора, ⁰С

Аналоговый датчик 1
Аналоговый датчик 2
Аналоговый датчик 3

Поддерживается только на iQFReeze Registrator

Аналоговый датчик 4
Аналоговый датчик 5
Аналоговый датчик 6
Наличие связи с ХОУ

Признак отсутствия связи с ХОУ (1 - связи нет, 0 - связь есть) (кроме SPN562 где
наоборот)

Отсутствие связи с регистратором
Состояние двери
Важные параметры
Температура ОЖ

Температура охлаждающей жидкости двигателя привода компрессора, С

Код самой важной ошибки

Код самой важной ошибки

Код 2й по важности ошибки

Код ошибки следующей по важности после самой важной ошибки

Код 3й по важности ошибки

Код 3й по важности ошибки

Код 4й по важности ошибки

Код 4й по важности ошибки

Код 5й по важности ошибки

Код 5й по важности ошибки

Код 6й по важности ошибки

Код 6й по важности ошибки

Напряжение аккумулятора

Напряжение основного аккумулятора установки, В

Сила тока аккумулятора

Сила тока основного аккумулятора установки, А

Обороты двигателя

Количество оборотов двигателя привода компрессора, об/мин либо согласно
приложениям

Количество ошибок

Количество алармов (ошибок), активных в текущий момент на установке

Датчик влажности

Поддерживается только на iQFReeze Registrator

Наличие ошибки на датчике 1
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Параметр

Описание, возможные значения

Наличие ошибки на датчике 2
Наличие ошибки на датчике 3
Наличие ошибки на датчике 4
Наличие ошибки на датчике 5
Наличие ошибки на датчике 6
Наличие ошибки на датчике
влажности
Наличие ошибки на внутренних
часах
Цифровой вход 1

Наличие напряжения на дискретном входе 1 (0 - менее 3.3 В; 1 - более 3.3 В)

Цифровой вход 2

Наличие напряжения на дискретном входе 2 (0 - менее 3.3 В; 1 - более 3.3 В)

Состояние системы

Состояние системы (нагрев, охлаждение, оттайка и тп)

Состояние системы в секции 2

Состояние системы (нагрев, охлаждение, оттайка и тп) в секции 2

Состояние системы в секции 3

Состояние системы (нагрев, охлаждение, оттайка и тп) в секции 3

Конфигурация компрессора
Конфигурация компрессора в
секции 2
Конфигурация компрессора в
секции 3

Версия 2.0

Состояние режима работы компрессора, характеризующее способ сохранения
температуры (непрерывный/с остановкой двигателя)
Состояние режима работы компрессора, характеризующее способ сохранения
температуры (непрерывный/с остановкой двигателя) в секции 2
Состояние режима работы компрессора, характеризующее способ сохранения
температуры (непрерывный/с остановкой двигателя) в секции 3
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Приложение 2 - Определения и сокращения
Термин или сокращение

Определение

АКБ
Блок управления ХОУ (контроллер)

аккумуляторная батарея
устройство, которое следит за состоянием ХОУ, а также программное обеспечение
к такому устройству
один час работы коленчатого вала (именно его обороты считаются на
тахометре) двигателя при определённых оборотах либо, в отношении легковых
автомобилей, при движении этого автомобиля на определённой (чаще небольшой) скорости и на определённой передаче коробки
охлаждающая жидкость
операционная система
набор функций или возможностей, доступных для определённого устройства
Bluetooth; для совместной работы Bluetooth-устройств необходимо, чтобы они
поддерживали общий профиль
устройство ввода информации, представляющее собой экран, реагирующий на
прикосновения к нему
температура, установленная на контроллере ХОУ перед началом рейса как
оптимальная для хранения перевозимого груза
температура ХОУ в течение рейса
холодильно-отопительная установка
стандарт беспроводной радиосвязи, связывающим на коротких расстояниях
различные типы устройств
General Packet Radio Service, надстройка над технологией мобильной связи GSM,
осуществляющая пакетную передачу данных; GPRS позволяет пользователю сети
сотовой связи производить обмен данными с другими устройствами в сети GSM и
с внешними сетями, в том числе Интернет
Groupe Spécial Mobile, глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи
стандарт физического уровня для организации связи между цифровыми
устройствами
Serial Port Profile , профиль Bluetooth; эмулирует последовательный порт,
предоставляя возможность замены стандартного RS-232 беспроводным
соединением.
Quarter Video Graphics Array, разрешение экрана 240х320 точек
стандарт передачи цифровых потоков данных по радиоканалам

Моточас

ОЖ
ОС
Профиль Bluetooth

Тачскрин
Установленная температура
Фактическая температура
ХОУ
Bluetooth
GPRS

GSM
RS-232
SPP

QVGA
WiFi
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Приложение 3 - Заведение учетной записи Google
Регистрация почты на Google
Если у вас еще нет почтового ящика на Google, создайте его. Для этого:
1.
2.

Запустите интернет-браузер.
В адресной строке браузера введите адрес – google.ru.

Рисунок 29 – Регистрация почтового ящика на Google
3.
4.

Пройдите по ссылке «Почта» в правом верхнем углу.
Нажмите кнопку «Создать аккаунт» (Рисунок 30) – откроется страница с формой для ввода персональных данных
(Рисунок 31).

Рисунок 30 – Регистрация почтового ящика на Google. Новый аккаунт
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Рисунок 31 – Регистрация почтового ящика на Google. Форма
5.
6.
7.
8.
9.

Заполните поля формы и нажмите «Далее» (Рисунок 31).
Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности и Условиями использования.
Нажмите «Принимаю».
Регистрация почтового ящика завершена!
Нажмите «Перейти к сервису Gmail», если хотите воспользоваться почтой прямо сейчас.

Рисунок 32 – Регистрация почтового ящика на Google завершена

Добавление Google-аккаунта на устройство
Важно! Прежде чем приступить к настройкам, убедитесь, что телефон или планшетный компьютер подключены к интернету.
Чтобы добавить учетную запись Google на мобильное устройство:
1.

Включите устройство. Откройте раздел «Настройки» –> «Системные настройки» –> «Личные данные» –>
«Аккаунты».
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2.
3.

Нажмите «Добавить аккаунт».
Выберите аккаунт «Google» (4, Рисунок 33).

Рисунок 33 – Добавление учетной записи Google на устройство
4.

Укажите на открывшейся странице адрес электронной почты Google (5, Рисунок 34). Нажмите «Далее».

Рисунок 34 – Ввести адрес почты и пароль
Адрес электронной почты можно ввести как с приставкой @gmail.com, так и без нее.
Например, если адрес вашей почты Ivanov.i.i@gmail.com, можно ввести один из вариантов
«Ivanov.i.i@gmail.com» или «Ivanov.i.i».
5.
6.
7.

Укажите пароль от почтового ящика.
Согласитесь с политикой конфиденциальности и условиями использования сервиса, нажав «Принять».
Введите платежную информацию:
a. выбранный вами способ будет использован для оплаты покупок в Google Play Market;
b. если сейчас вы не готовы указать способ оплаты, выберите вариант «Нет, спасибо»;
c. нажмите «Продолжить» (8, Рисунок 35).
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Рисунок 35 – Принять условия и указать способ оплаты
8.

Учетная запись Google появилась в списке аккаунтов вашего устройства. Теперь вы можете пользоваться Google Play
Market.

Рисунок 36 – Добавление учетной записи Google на устройство. Вводим адрес электронной почты

Возможные ошибки
I.

Неверно указан адрес почтового ящика

Если допущена ошибка в адресе электронной почты, Google покажет соответствующее предупреждение (Рисунок 37).
Решение: Проверьте введенное название и исправьте ошибку.

Рисунок 37 – Указан неверный адрес электронной почты
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II.

Сервис Google не принимает пароль от учетной записи
Решение:
1.
2.

Введите пароль заново.
Если пароль снова не принят, воспользуйтесь функцией восстановления.

Рисунок 38 – Указан неверный пароль
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