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Руководство по работе с программой «Конфигуратор 
ЭнИ-201И» (далее конфигуратор) содержит полное описание 
требований и правил работы с программой. 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 
Конфигуратор предназначен для управления источником 

калиброванных сигналов ЭнИ-201И (далее калибратор) с пер-
сонального компьютера (далее ПК), а также редактирования, 
импортирования и экспортирования таблиц калибратора. 

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
Для запуска конфигуратора требуется наличие ПК с под-

ключенным к нему калибратором. 
Монтаж калибратора необходимо провести в соответствии с 

требованиями ЭИ.180.00.000РЭ. 
Программные требования к ПК: 

 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 256 Мб; 
 свободное пространство на жестком диске 20 Мб; 
 видеокарта, поддерживающая разрешение 

800x600 точек и более; 
 монитор с разрешением экрана 800x600 точек и бо-

лее; 
 клавиатура, мышь. 

Для начала работы с конфигуратором скопируйте папку 
«Конфигуратор ЭнИ-201И» на жесткий диск ПК. Запустите файл 
«Конфигуратор ЭнИ-201И.exe», расположенный в корневой пап-
ке конфигуратора. 

3 РАБОТА С КОНФИГУРАТОРОМ 

3.1 Графический интерфейс 
При запуске конфигуратора на экран выводится окно, при-

веденное на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Главное окно конфигуратора 

Главное окно конфигуратора идентично лицевой панели ка-
либратора. 

Главное окно конфигуратора включает: 
 список доступных COM-портов; 
 кнопку «Подключение/Отключение»; 
 кнопку «Работа с таблицами»; 
 виртуальную модель лицевой панели калибратора, 

включающую ЖК-индикатор и клавиатуру калибрато-
ра. 

Для подключения калибратора к ПК выберите в списке до-
ступных COM-портов порт, к которому подключен калибратор и 
нажмите кнопку «Подключение». Кнопка «Подключение» изме-
нится на «Отключение», кнопка «Работа с таблицами» станет 
активной и в окне конфигуратора будет отображаться инфор-
мация идентичная ЖК-индикатору калибратора. 

3.2 Работа с клавиатурой 
Кнопки клавиатуры полностью эмулируют кнопки, располо-

женные на лицевой панели калибратора. Работа с клавиатурой 
осуществляется как посредством мыши, так и посредством кла-
виш клавиатуры ПК. 

В конфигураторе определены следующие «горячие» клави-
ши (в буквенных обозначениях клавиш клавиатуры ПК приво-
дятся латинские буквы): 

 клавиши 0 … 9 на дополнительной цифровой клавиа-
туре ПК: кнопки 0–9; 

 клавиша Del на дополнительной цифровой клавиату-
ре ПК: кнопка Shift/«.»; 

 клавиша «-» на дополнительной цифровой клавиату-
ре ПК: кнопка Mode/«-»; 
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 клавиша Enter: кнопка Save; 
 клавиша Esc: кнопка Esc; 
 клавиши I и U: кнопка U/I; 
 клавиша T: кнопка Tab; 
 клавиша M: кнопка Menu. 

Для кнопок 2, 4, 6, 8 реализовано удержание: конфигуратор 
передает калибратору команду нажатой кнопки с интервалом 
300 мс. 

3.3 Работа с таблицами 
Работа с таблицами осуществляется в окне работы с таб-

лицами, приведенном на рисунке 2. 
Выбор таблиц осуществляется с помощью кнопок: «Напря-

жение», «Ток» и выпадающего списка «Номер таблицы». 
При открытии окна, смене текущей выбранной таблицы 

конфигуратор автоматически считывает требуемую таблицу из 
памяти калибратора. При успешном выполнении операции поля 
вывода содержимого таблицы заполняются считанными данны-
ми и выделяются голубым цветом, в противном случае выде-
ляются красным цветом. 

Примечание — Значению «NULL» в поле «Значение» ка-
кой-либо ячейки соответствует незапрограммированная ячейка 
таблицы. 

Редактирование содержимого текущей выбранной таблицы 
возможно как в пределах одной конкретной ячейки, так и всей 
таблицы в целом. 

Для редактирования содержимого ячейки используйте кла-
вишу Enter после ввода значения в поле «Значение» или смены 
единиц измерения в соответствующем выпадающем списке. 
При успешном выполнении операции поле «Значение» и список 
«Единицы измерения» ячейки будут выделены голубым цветом, 
в противном случае — красным. 

Для редактирования содержимого всей таблицы введите 
необходимые значения в поля соответствующих ячеек, укажите 
в выпадающих списках используемые единицы измерения, 
нажмите кнопку «Записать». При успешном выполнении опера-
ции поля и выпадающие списки будут выделены голубым цве-
том, в противном случае — красным. 
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Рисунок 2 — Окно работы с таблицами 

Для сохранения содержимого текущей выбранной таблицы 
на диск ПК воспользуйтесь кнопкой «Сохранить». 

Для сохранения содержимого всех таблиц напряжения или 
тока воспользуйтесь кнопкой «Сохранить все». В соответствии с 
текущим выбранным типом таблиц: напряжение, ток, будут со-
хранены все таблицы данного типа. 

Сохранение таблиц на диск ПК осуществляется в формате 
«.xls» (MS Office Excel) по пути, указанному пользователем в 
стандартном окне сохранения файлов Windows, приведенном 
на рисунке 3. 
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Рисунок 3 — Окно сохранения таблиц 

По окончании выполнения операции конфигуратор выведет 
на экран сообщение о результате выполнения операции. 

Для загрузки таблицы в текущую выбранную таблицу калиб-
ратора из файла на диске ПК воспользуйтесь кнопкой «Загру-
зить». 

Для загрузки таблиц во все таблицы напряжения или тока 
калибратора воспользуйтесь кнопкой «Загрузить все». В соот-
ветствии с текущим выбранным типом таблиц: напряжение, ток, 
будут загружены все таблицы данного типа. 

Загрузка таблиц осуществляется из файлов-шаблонов, рас-
положенных в папке «Pattern» корневого каталога конфигурато-
ра. 

Файл «table_pattern.xls» используется для загрузки одной 
таблицы, «all_table_pattern.xls» — для загрузки всех. 

Отредактируйте содержимое вышеописанных файлов, 
нажмите кнопку «Загрузить»/«Загрузить все». На экран будет 
выведено стандартное окно открытия файлов Windows, приве-
денное на рисунке 4. 
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Рисунок 4 — Окно загрузки таблиц 

Выберите подготовленный файл, нажмите кнопку «От-
крыть». По окончании выполнения операции программа выве-
дет на экран сообщение о результате выполнения операции. 

Примечание — Для загрузки можно использовать файлы, 
полученные путем сохранения текущих таблиц. 

4 УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Для удаления конфигуратора с ПК удалите папку «Конфигу-

ратор ЭнИ–201И». 
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