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Руководство по работе с программой «Конфигуратор  
ЭнИ-703И» (далее конфигуратор) содержит описание требова-
ний и правил работы с программой. 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Конфигуратор предназначен для настройки измерителя тока 
4…20 мА трехканального ЭнИ-703И (далее ЭнИ-703И), снятия 
измеренных значений тока с последующим отображением полу-
ченных данных с возможностью сохранения их на жесткий диск 
персонального компьютера (далее ПК). 

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Для запуска конфигуратора необходимо наличие ПК, с под-
ключенным к нему ЭнИ-703И. 

Монтаж ЭнИ-703И необходимо произвести в соответствии с 
требованиями ЭИ.211.00.000ПС. 

Программные требования: 

 операционная система Windows XP/Vista/7/8/10; 

 исполнительная среда .NET Framework 4.0. 
Минимальные технические требования к ПК: 

 процессор Intel Pentium III и выше; 

 ОЗУ 512 Мб; 

 свободное пространство на жестком диске 50 Мб; 

 видеокарта, поддерживающая разрешение 1024x768 
точек и более; 

 монитор с разрешением экрана 1024x768 точек и бо-
лее; 

 клавиатура, мышь. 
Для начала работы с конфигуратором скопируйте папку 

«Конфигуратор ЭнИ-703И» на жесткий диск компьютера. Запу-
стите файл «Конфигуратор ЭнИ-703И.exe», расположенный в 
корне папки «Конфигуратор ЭнИ-703И». 

Внимание: при работе с конфигуратором не допускайте пе-
рехода ПК в спящий режим или режим гибернации во избежа-
ние потери соединения или считывания некорректных значений 
с ЭнИ-703И. 
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3 РАБОТА С КОНФИГУРАТОРОМ 

3.1 Графический интерфейс 

При запуске конфигуратора на экран выводится окно, при-
веденное на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Главное окно конфигуратора 

Главное окно конфигуратора включает: 
1 — панель «Настройки подключения»; 
2 — панель «Настройки устройства»; 
3 — панель «Работа с графиками»; 
4 — панели текущего состояния каналов; 
5 — панель «Время»; 
6 — панель вывода сообщений конфигуратора; 
7 — область отображения. 

3.2 Панель «Настройки подключения» 

Панель «Настройки подключения» предназначена для уста-
новления/разрыва соединения между конфигуратором и 
ЭнИ-703И. Вид панели приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Панель «Настройки подключения» 

Панель содержит следующие элементы: 

 список доступных COM-портов; 

 список доступных скоростей передачи данных; 

 поле адреса опроса; 

 кнопку «Подключение/Отключение»; 

 кнопку «Поиск»; 

 кнопку «По умолчанию». 
Для начала работы с устройством выберите в списке до-

ступных COM-портов порт, к которому подключен ЭнИ-703И. 
Выберите скорость передачи данных по COM-порту. По умол-
чанию, ЭнИ-703И использует скорость передачи данных, рав-
ную 9600 бод/сек (заводская установка). 

Примечание — При перезапуске ЭнИ-703И, значение ско-
рости передачи данных возвращается к значению по умолча-
нию. 

Введите в поле «Адрес» значение адреса опроса (целочис-
ленное значение из диапазона 1…255). По умолчанию, 
ЭнИ-703И использует адрес равный единице (заводская уста-
новка). 

Нажмите кнопку «Подключение» для запуска процесса уста-
новки соединения и инициализации ЭнИ-703И. При успешном 
окончании процесса надпись на кнопке изменится с «Подключе-
ние» на «Отключение», станут активными элементы панелей: 
«Настройки устройства» (см. п. 3.3), «Работа с графиком» 
(см. п. 3.4), текущего состояния каналов (см. п. 3.6). В против-
ном случае конфигуратор выведет в лог сообщение об ошибке. 

Для разрыва соединения с ЭнИ-703И нажмите кнопку 
«Отключение», надпись на кнопке изменится на 
«Подключение», интерфейс конфигуратора вернется к 
первоначальному состоянию. 
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Кнопка «Поиск» запускает процесс поиска ЭнИ-703И на всех 
доступных в операционной системе COM-портах. По окончании 
операции будут выполнены действия, аналогичные описанным 
выше. 

Примечание: процесс поиска происходит на скорости 
передачи данных, равной 9600 бод/сек (заводская установка). 

Кнопка «По умолчанию» загружает настройки (скорость 
передачи, адрес опроса), соответствующие заводской 
конфигурации ЭнИ-703И (скорость передачи – 9600 бод/сек, 
адрес опроса - 1). 

3.3 Панель «Настройки устройства» 

Панель «Настройки устройства» предназначена для конфи-
гурирования ЭнИ-703И. Вид панели приведен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 — Панель «Настройки устройства» 

Панель содержит следующие элементы: 

 список выбора новой скорости передачи данных 
ЭнИ-703И; 

 поле задания нового адреса ЭнИ-703И; 

 поля поканального задания значений усреднения и 
тактов измерений. 

Для смены скорости передачи необходимо выбрать нужное 
значение из выпадающего списка. Результат выполнения опе-
рации будет выведен на панель вывода сообщений конфигура-
тора. При успешном выполнении операции список будет под-
свечен голубым цветом, в противном случае — красным. 

Для смены адреса ЭнИ-703И введите в поле целочисленное 
значение из диапазона 1…255, нажмите клавишу «ENTER». Ре-
зультат выполнения операции будет выведен на панель вывода 
сообщений конфигуратора. При успешном выполнении опера-
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ции поле будет подсвечено голубым цветом, в противном слу-
чае — красным. 

Примечание — В случае, когда скорость передачи данных 
отличается от значения по умолчанию, при смене адреса ЭнИ-
703И скорость передачи данных будет восстановлена в значе-
ние по умолчанию (9600 бод/сек). 

Внимание! Будьте внимательны при смене адреса ЭнИ-
703И. При утере адреса воспользуйтесь кнопкой 
«Поиск» (см. п. 3.2). 

Значения в полях «Усреднение» определяют количество то-
чек, использующихся для интерполяции результатов измерений 
ЭнИ-703И. Для смены значения усреднения определенного ка-
нала введите в поле целочисленное значение из диапазона 
1…20, нажмите клавишу «ENTER». Результат выполнения опе-
рации будет выведен на панель вывода сообщений конфигура-
тора. При успешном выполнении операции поле будет подсве-
чено голубым цветом, в противном случае — красным. 

Значения в полях «Такт измерений» определяют период 
снятия значений измерений ЭнИ-703И. Для смены значения 
такта измерения введите в поле вещественное значение из 
диапазона 0,1…10 (допускается ввод дробной части как через 
запятую, так и через точку), нажмите клавишу «ENTER». Ре-
зультат выполнения операции будет выведен на панель вывода 
сообщений конфигуратора. При успешном выполнении опера-
ции поле будет подсвечено голубым цветом, в противном слу-
чае — красным. 

3.4 Панель «Работа с графиками 

Панель «Работа с графиками» предназначена для управле-
ния процессом отображения, сохранения, настройки формата и 
путей размещения сохраняемых данных. Вид панели представ-
лен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 — Панель работы с графиками 

Панель «Работа с графиками» содержит следующие эле-
менты: 

 флаги выбора формата сохраняемого файла; 

 флаг «Сохранение» 

 кнопку «Старт/Стоп»; 

 кнопку «Сохранить»; 

 кнопку «Путь». 
Для запуска процесса опроса ЭнИ-703И нажмите кнопку 

«Старт». Надпись на кнопке поменяет свое значение на «Стоп», 
начнется построение графиков в области отображения. 

При установленном флаге «Сохранение» конфигуратор бу-
дет сохранять на жесткий диск ПК, по мере заполнения буфера 
программы, полученные данные в соответствии с форматом, 
определенным флагами выбора формата. В противном случае, 
конфигуратор не будет автоматически сохранять полученные 
данные на жесткий диск ПК. 

По умолчанию файлы помещаются в папку «Result» корне-
вой папки конфигуратора. Для изменения пути сохранения зна-
чений нажмите кнопку «Путь», выберите в открывшемся окне 
требуемое место сохранения файлов. 

Имена сохраняемых файлов генерируются по следующему 
шаблону: 

[Название канала] [время сохранения] [текущая да-
та].[формат файла] 

Для остановки отображения и сохранения считываемых с 
ЭнИ-703И значений нажмите кнопку «Стоп». 

Кнопка «Сохранить» служит для сохранения текущего со-
держимого буфера программы в соответствии с форматом, 
определенным флагами выбора формата. 
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3.5 Область отображения 

Область отображения предназначена для вывода измерен-
ных значений в виде графика по каждому каналу. 

Отображение графика начинается со второго полученного 
значения от ЭнИ-703И. 

Во время ожидания данных для построения графика, конфи-
гуратор отображает над панелью текущего состояния канала 
анимированную иконку, приведенную на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Иконка ожидания данных от ЭнИ-703И 

Основной цвет линий графика – голубой. Красные линии 
графика свидетельствуют о выходе измеряемого тока из диапа-
зона 4 … 20 мА. 

3.6 Панели текущего состояния каналов 

Каждый канал имеет собственную панель, отображающую 
его текущее состояние. Вид панели одного из каналов пред-
ставлен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 — Панель текущего состояния канала 

Панель текущего состояния канала содержит следующие 
элементы: 

 поле «Значение» — отображает считанное значение 
в выбранном диапазоне и единицах измерения; 

 поля: «Усреднение», «Интервал опроса» — отобра-
жают значения соответствующих параметров 
ЭнИ-703И; 
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 поле «Статус» — отображает текущее состояние 
входной цепи канала. Принимает значения: «НОР-
МА», «ОБРЫВ», «ВЫШЕ МАКСИМУМА» — ток вход-
ной цепи превышает 20 мА, «НИЖЕ МИНИМУМА» — 
ток входной цепи менее 4 мА; 

 кнопка «Копировать» — копирует текущее значение 
поля «Значение» в буфер обмена; 

 кнопка «Пауза» ( ) — приостанавливает отображе-
ние графика, активирует кнопки «Влево», «Вправо»; 

 кнопки: «Влево» ( ), «Вправо» ( ) — прокручивают 
график влево/вправо. 

Примечание — Настройка отображения каналов возможна 
только после остановки отображения измеренных значений. 

3.7 Панель «Время» 

Панель «Время» предназначена для вывода времени нача-
ла и продолжительности сбора данных. Вид панели приведен 
на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 — Панель «Время» 

Верхнее значение отображает время начала считывания 
измеренных значений с ЭнИ-703И. Нижнее значение отобража-
ет длительность данного процесса. 
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3.8 Панель вывода сообщений конфигуратора 

Панель вывода сообщений конфигуратора предназначена 
для оповещения пользователя о выполняемых операциях и их 
результатах. Вид панели представлен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 — Панель вывода сообщений конфигуратора 

Панель вывода сообщений конфигуратора содержит следу-
ющие элементы: 

 поле вывода сообщений; 

 кнопку «Сохранить» — сохраняет содержимое поля 
вывода сообщений на диск; 

 кнопку «Очистить» — очищает поле вывода сообще-
ний. 

По умолчанию файлы помещаются в папку «Log» корневого 
каталога конфигуратора. 

Имя сохраняемых файлов генерируется по следующему 
шаблону: 

Лог работы [время сохранения] [текущая дата].txt 

4 НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ 

Окно настроек отображения предназначено для задания 
названия каналов, единиц измерений, диапазонов значений и 
числа отображаемых точек графиков. Вид окна приведен на ри-
сунке 9. 
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Рисунок 9 — Окно настроек отображения 

Для активации данного окна нажмите кнопку 

«Настройка» ( ), расположенную на панелях текущего состоя-
ния каналов (см. п. 3.6). 

Выбор настраиваемого канала осуществляется с помощью 
кнопок, расположенных в вверху окна. 

Панель текущих настроек отображения канала содержит 
следующие элементы: 

 поле «Название канала» — присваивает соответ-
ствующему каналу название, которое будет исполь-
зоваться в заголовке соответствующего канала на 
панели текущего состояния канала, а также в назва-
ниях сохраняемых файлов и логе работы программы; 

 список «Число точек графика» — задает количество 
одновременно отображаемых точек графика; 

 поле «Единицы измерения» — определяет обозна-
чение единиц измерений снятых значений; 
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 панель «Диапазон измерений» — служит для зада-
ния нового диапазона отображения снятых значений. 

Для изменения названия канала введите строку в поле и 
нажмите «ENTER». При успешном выполнении операции поле 
будет подсвечено голубым цветом, в противном случае — крас-
ным. 

Примечание — Количество символов в названии канала не 
должно превышать пятнадцати, строка не должна быть пустой. 

Для изменения числа отображаемых точек графика выбери-
те значение в выпадающем списке. 

Для изменения обозначения единиц измерений введите 
строку в поле и нажмите «ENTER». При успешном выполнении 
операции поле будет подсвечено голубым цветом, в противном 
случае — красным. 

Примечание — Количество символов в обозначении еди-
ниц измерений не должно превышать двенадцати, строка не 
должна быть пустой. 

Для изменения диапазона измерений введите значения, со-
ответствующие току 4 мА и 20 мА в соответствующие поля, 
нажмите кнопку «Установить». При успешном выполнении опе-
рации оба поля будут подсвечены голубым цветом, в противном 
случае — красным. 
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