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1 Назначение 
Программа “Осциллоскоп” предназначена для работы с Осциллограммами сформиро-

ванными приборами “Энергомонитор-3.1К”,  “Энергомонитор-3.3Т”,  “Энергомонитор-3.3Т1”, 
“Энерготестер ПКЭ”. 

Программа “Осциллоскоп” позволяет: 
- считывать данные осциллограмм из приборов “Энергомонитор-3.1К”,  “Энергомони-
тор-3.3Т”,  “Энергомонитор-3.3Т1”  , “Энерготестер ПКЭ” на ПК; 

- сохранять считанные данные на жестком диске,  
- просматривать графики считанных осциллограмм, 
- экспортировать данные в формат MS Excel. 
Интерфейс пользователя построен на основе стандартной модели Windows. 
 

2 Установка и запуск 

2.1 Системные требования 
Программа “Осциллоскоп” работает под операционными системами MS Windows XP, 

MS Windows 7 (операционная система должна обеспечивать поддержку кириллицы).  
Для работы программы рекомендуется использовать компьютер следующей конфигура-

ции: 
- процессор Pentium IV 1.0 ГГц или более мощный, 
- не менее 512 МБ ОЗУ, 
- не менее 20 МБ дискового пространства для установки программы и дополнитель-

ное дисковое пространство для хранения архивов (файл-архив осциллограммы дли-
тельностью 1 минута для 3-х фазной 4-х проводной сети занимает около 15 МБ), 

- видеоадаптер с поддержкой разрешения 1024x768 с глубиной цвета 32 бита, 
- мышь или аналогичное устройство. 
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2.2 Установка 
1. Вставьте установочный компакт-диск с дистрибутивом в дисковод для компакт-

дисков.  
2. Завершите все работающие приложения Windows и запустите программу инсталля-

ции setup.exe с установочного компакт-диска или выберите в автоматически загружаемой обо-
лочке компакт-диска установку ПО “Осциллоскоп”. 

3. Следуйте указаниям программы установки. Программа установки реализована в виде 
“Мастера” (“Wizard”), т.е. последовательно предлагает ряд окон диалога. В процессе установки 
пользователь может нажать кнопку <Далее> для перехода к следующему диалогу, кнопку 
<Вернуть> для возврата к предыдущему диалогу и может отказаться от установки с помощью 
кнопки <Отмена>.  

 

 
 
В процессе установки будет запрошен путь для установки программного продукта. По 

умолчанию установка производится в каталог  
"C:\Program Files\MarsEnergo\Energomonitoring\ADC Viewer\". 
 



Руководство пользователя ПО “Осциллоскоп” 

5 

 
 
По окончании установки в меню "Пуск" будет создан ярлык для запуска программы 

"Пуск\Программы\MarsEnergo\Energomonitoring\Осциллоскоп" и иконка на рабочем столе. 
 
 
После инсталляции в подкаталоге "usbdriver" каталога с программой находится драйвер 

который необходимо установить при первом подключении каждого типа прибора. 
 
Осциллограммы сохраняются в подкаталог "Data" каталога с программой. Этот каталог 

остается на диске при корректном удалении программы (из панели управления). 
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2.3 Запуск 
Программу “Осциллоскоп” можно запустить тремя способами: 
1. через любой файл-менеджер для Windows из каталога, куда была установлена про-

грамма (по умолчанию C:\Program Files\MarsEnergo\Energomonitoring\ADC Viewer\) 
необходимо открыть файл “ADCViewer.exe”, 

2. на рабочем столе щелкнуть дважды мышью по ярлыку “Осциллоскоп”, 
3. в меню "Пуск" выбрать "Программы\MarsEnergo\Energomonitoring\Осциллоскоп". 
 
После запуска программы  “Осциллоскоп” появляется главное окно. 
 
После инсталляции в подкаталоге "usbdriver" каталога с программой находится драйвер 

который необходимо установить при первом подключении каждого типа прибора. 
 
Осциллограммы сохраняются в подкаталог "Data" каталога с программой. Этот каталог 

остается на диске при корректном удалении программы (из панели управления). 
 

 
 
 

2.4 Удаление 
Для удаления программного продукта необходимо войти в "Панель управления" 

Windows, далее выбрать пункт "Установка и удаление программ", в списке установленных про-
грамм выбрать удаление программы “Осциллоскоп”. Программа удаления, как и программа ус-
тановки, реализована в виде “Мастера”. 

При удалении программы “Осциллоскоп”, сохраненные  данные не удаляется. При по-
вторной установке программы старые архивы будут доступны. 
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 3 Работа с программой 
Программа “Осциллоскоп” имеет стандартный интерфейс Windows и позволяет пользо-

вателю открывать для просмотра архивы осциллограмм.  
 
При запуске программа считывает текущие настройки из файла конфигурации 

ADCViewer.config, который расположен в каталоге вместе с исполняемым файлом и отобража-
ет главное окно приложения. Если файл настроек отсутствует, программа установит параметры 
по умолчанию.  

Файл настроек содержит информацию о настройках программы (см. п.3.3 ‘Панель на-
строек’). При закрытии программы происходит запись текущих настроек в файл конфигура-
ции. 

В файле конфигурации сохраняются: 
- тип прибора, с которого последний раз считывались данные, тип интерфейса че-

рез который осуществлялось подключение; 
- список отображаемых фаз для каждого типа схемы подключения (3ф3пр, 3ф4пр, 

1ф), а также тип сетки на графиках; 
- цвета графиков отображаемых фаз (цвет Iab (3ф3пр) = цвет Ia (3ф4пр) = цвет I 

(1ф) и т.д.). 
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3.1 Главное окно 
Общий вид главного окна представлен на рисунке. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Главное окно программы содержит полосу главного меню и инструментальную панель 

кнопок с набором наиболее часто используемых команд меню, предоставляющих пользовате-
лю реализацию всех функций приложения, а также плавающие панели с деревом архивов и на-
стройками. Центральную часть главного окна занимают вкладки с открытыми архивами ос-
циллограмм. Кроме того в программе также присутствует строка состояния, которая во время 
обмена данными с прибором отображает статус операций. 

Инструментальная 
панель 

Панель списка 
файлов-архивов 

Вкладки открытых ар-
хивов осциллограмм 

Главное меню  
программы 

Панель настроек 

Строка состояния 
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Возможны два варианта получения данных: загрузка из прибора и импорт из предвари-

тельно сохраненного файла образа. 
 
Перед считыванием данных из прибора необходимо предварительно включить его се-

рийный номер в список разрешенных с помощью файла лицензии (см. п.3.2.3). Соответствую-
щее диалоговое окно вызывается из меню ‘Лицензия’ -> ‘ Просмотр’. 

 
Файл с сохраненными осциллограммами можно открыть для просмотра из панели спи-

ска файлов-архивов. 
Открытие документа производится двойным щелчком на строке списка или с помощью 

кнопки на панели инструментов этой панели. 
Пользователь может открывать несколько файлов-архивов, которые будут отображаться 

в виде графиков на вкладках открытых архивов осциллограмм. 
 
 

3.1.1 Инструментальная панель 
 
На инструментальной панели расположены кнопки, дублирующие основные команды 

Главного меню: 
 

 - Загрузить данные из устройства… 
Данная команда меню (см. п.3.2.1.1) открывает окно, позволяющее пользователю вы-

брать архивы для сохранения.  
 

 - Импортировать данные из файла образа… 
Данная команда меню (см. п.3.2.1.2) открывает окно, позволяющее пользователю вы-

брать архивы для сохранения, которые были созданы ранее в виде файла Образа с помощью 
программы “Энергомониторинг Электросетей” (EMWorkNet версии позволяющие считывать 
архивы осциллограмм из приборов типа Энергомонитор-3.3Т).  

 
 - Экспортировать данные в файл Excel 

Данная команда меню (см. п.3.2.1.3) позволяют экспортировать текущий открытый 
файл-архив осциллограмму в файл в формате Microsoft Excel XLS.  

 
 - Окно списка документов 

По данной команде (см. п.3.2.2.1) происходит переключение на Панель списка файлов-
архивов (см. п.3.4). В случае если Панель списка файлов-архивов была закрыта – она открыва-
ется. 

 
 - Окно настроек 

По данной команде (см. п.3.2.2.2) происходит переключение на Панель настроек (см. 
п.3.3). В случае если Панель настроек была закрыта – она открывается. 
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3.1.2 Строка состояния 
 
В строке состояния отображаются процессы сохранения архивных данных при выпол-

нении различных команд. 
 
При открытии файла образа (Меню ‘Файл’ -> ‘Импортировать данные из файла об-

раза…’) начинается режим сохранения (см. п.3.2.1.2) и в строке состояния главного окна поя-
вятся индикатор процесса, отображающий статус состояния сохранения текущего архива.  

 

Из строки статуса щелчком мыши по кнопке <Отмена> осуществляется отмена процес-
са сохранения данных. 

 
 
При экспорте данных (Меню ‘Файл’ -> ‘Экспортировать данные в файл Excel’) начи-

нается режим сохранения данных в формат Microsoft Excel XLS  (см. п.3.2.1.3) и в строке со-
стояния главного окна появятся индикатор процесса, отображающий статус состояния сохра-
нения текущего архива. 

 

Из строки статуса щелчком мыши по кнопке <Отмена> осуществляется отмена процес-
са экспорта данных. 

 
 
При загрузке данных из Прибора (Меню ‘Файл’ -> ‘Загрузить данные из устройст-

ва…’) в строке состояния главного окна отображается состояние этапов чтения и сохранения 
данных (см. п.3.2.1.1). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Процесс загрузки данных может быть остановлен на любом из этапов щелчком мыши 

по кнопке <Отмена> в строке статуса. 
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3.2 Главное меню 
Главное меню программы состоит из четырех пунктов: 
- Файл, 
- Вид, 
- Лицензия, 
- Справка. 
 
 
 

3.2.1 Меню “Файл” 
В меню “Файл” доступны следующие команды: 
- Загрузить данные из устройства…, 
- Импортировать данные из файла образа…, 
- Экспортировать данные в файл Excel, 
- Отменить загрузку из устройства, 
- Отменить импорт данных из файла образа, 
- Отменить экспорт данных в файл Excel, 
- Отменить открытие документа, 
- Закрыть все окна документов, 
- Выход. 
 

 
 
Команды меню “Файл”: ‘Загрузить данные из устройства…’, ‘Импортировать данные 

из файла образа…’, ‘Экспортировать данные в файл Excel’ дублируются кнопками на инстру-
ментальной панели. 
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3.2.1.1 Загрузить данные из устройства… 
 
Данная команда меню открывает окно, позволяющее пользователю выбрать архивы для 

сохранения. Она также дублируется кнопкой  инструментальной панели (см. п.3.1.1). 
Для установления связи с прибором сначала необходимо в Панели настроек (см. п.3.3) 

указать настройки соединения: 
- тип устройства, из которого предполагается читать данные (см. п.3.3.1), 
- интерфейс по которому будет производиться обмен (см. п.3.3.1). 
 
При установке соединения с прибором производится считывание серийного номера 

прибора и сравнение с установленными в программе лицензиями (см. п.3.2.3).  
 
Примечание. При работе с приборами тима ЭМ-3.3 сначала посылается команда  

сброса обработки запроса усредненных, т.к. эти запросы долго 
обрабатываются и могут приходить пакеты от прошлых запросов. Это 
производится перед считыванием серийного номера прибора. 

 
После установки соединения с прибором откроется окно, в котором можно будет вы-

брать необходимые для сохранения архивы, представленные в виде дерева. Выбор производит-
ся с помощью флажков, отмечающих элементы дерева, подлежащие сохранению. Вид данного 
окна для различных типов приборов может незначительно отличаться. 
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После выбора интересующих архивов и нажатия кнопки  <Открыть> начнется режим 

считывания и сохранения архивных данных в файл. Осциллограммы сохраняются в подкаталог 
“Data” каталога с программой. 

 
Порядок выполнения всех стадий загрузки данных отображается в строке состояния 

главного окна (см. п.3.1.2). 
 

 
 

После завершения сохранения архива в панели “Дерева каталогов” (см. п.3.4) появится 
новый файл-архив осциллограммы. 

 

Из строки статуса щелчком мыши по кнопке <Отмена> осуществляется отмена процес-
са считывания и сохранения данных на любом из этапов, так же Отмена осуществляется из ме-
ню “Файл” командой ‘Отменить импорт данных из файла образа’(см. п.3.2.1.5). 

 
В случае возникновения ошибки в процессе считывания и сохранения архивных данных 

в файл вы увидите соответствующее диалоговое окно об ошибке. В таком случае, мы рекомен-
дуем вам отправить письмо в нашу службу поддержки с описанием проблемы. 
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3.2.1.2 Импортировать данные из файла образа… 
 
Данная команда меню открывает окно, позволяющее пользователю выбрать архивы для 

сохранения, которые были созданы ранее в файле Образа с помощью программы “Энергомо-
ниторинг Электросетей” (EMWorkNet версии позволяющие считывать архивы осциллограмм 
из приборов типа Энергомонитор-3.3Т). Данная команда также дублируется кнопкой  инст-
рументальной панели (см. п.3.1.1). 

 
 

Выбрав Файл образа и нажав <Открыть> вы начнете режим сохранения и в строке со-
стояния главного окна (см. п.3.1.2) появятся индикатор процесса, отображающий статус со-
стояния сохранения текущего архива.  

 

 

Из строки статуса щелчком мыши по кнопке <Отмена> осуществляется отмена процес-
са сохранения данных, так же Отмена осуществляется из меню “Файл” командой ‘Отменить 
импорт данных из файла образа’(см. п.3.2.1.5). 

После завершения сохранения архива в панели “Дерева каталогов” (см. п.3.4) появится 
новый файл-архив осциллограммы. 

Осциллограммы сохраняются в подкаталог “Data” каталога с программой. 

В случае некорректного или поврежденного файла Образа вы увидите соответствующее 
диалоговое окно об ошибке. В таком случае, мы рекомендуем вам отправить письмо в нашу 
службу поддержки с описанием проблемы и приложенным файлом Образа, вызывающим 
ошибку. 
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3.2.1.3 Экспортировать данные в файл Excel 

 
Данная команда меню позволяют экспортировать текущий открытый файл-архив ос-

циллограмму в файл в формате Microsoft Excel XLS. Данная команда также дублируется кноп-
кой  инструментальной панели (см. п.3.1.1). Для экспорта таблиц нет необходимости иметь 
установленным приложение Microsoft Excel, так как программа только создает файл, который 
впоследствии может быть открыт на любом ПК с установленным MS Excel XP (2002) или бо-
лее поздней версии. В открывшемся диалоговом окне сохранения вам необходимо выбрать ме-
сто расположения и ввести имя файла для экспорта.  

 

После ввода необходимых данных нажмите кнопку <Сохранить> и в строке состояния 
главного окна (см. п.3.1.2) появятся индикатор процесса, отображающий статус состояния со-
хранения текущего архива. 

 

Из строки статуса щелчком мыши по кнопке <Отмена> осуществляется отмена процес-
са экспорта данных, так же Отмена осуществляется из меню “Файл” командой ‘Отменить экс-
порт данных в файл Excel’. 
Временной диапазон экспортируемых данных предварительно выбирается с помощью диа-
граммы “В масштабе” на открытой Вкладке архивов осциллограмм (см. п.3.5.2). 

В случае если диапазон экспортируемых данных превышает 5000 отсчетов, то при экс-
порте формируется несколько файлов с максимальным количеством значений отсчетов в каж-
дом 50000.  

Следует учесть, что после открытия диалогового окна сохранения в файл вводится 
только общая часть имен файлов, к которой добавляются порядковый номер и общее количе-
ство файлов при экспорте. 
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Ниже приведен вид одного из файлов, полученных при экспорте файла-архива осцилло-

граммы в файл формата Microsoft Excel. 
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3.2.1.4 Отменить загрузку из устройства 
 
Данная команда активна только во время загрузки архивной информации из Прибора 

(см. п.3.2.1.1). При ее выборе происходит отмена процесса загрузки. 
 
 
3.2.1.5 Отменить импорт данных из файла образа 
 
Данная команда активна только во время процесса сохранения данных из файла образа 

(см. п.3.2.1.2). При ее выборе происходит отмена процесса сохранения импортируемых  дан-
ных из файла образа. 

 
 
3.2.1.6 Отменить экспорт данных в файл Excel 
 
Данная команда активна только во время процесса экспорта данных в файл Excel (см. 

п.3.2.1.3). При ее выборе происходит отмена процесса экспорта данных. 
 
 
3.2.1.7 Отменить открытие документа 
 
Данная команда активна только во время процесса открытия файла-архива осцилло-

граммы (см. п.3.4.2). При ее выборе происходит отмена процесса открытия файла. 
 
 
3.2.1.8 Закрыть все окна документов 
 
По данной команде происходит закрытие всех открытых архивов осциллограмм.  
 
 
3.2.1.9 Выход 
 
По данной команде выполняется выход из программы. 
В случае при выходе из программы были открыты один или несколько архивов осцил-

лограмм, то при последующем запуске программы эти (открытые) архивы осциллограмм будут 
открыты автоматически. 
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 3.2.2 Меню “Вид” 
В меню “Вид” доступны команды: 
- Окно списка документов, 
- Окно настроек, 
- Панель инструментов, 
- Строка состояния. 
 

 
 
Команды меню “Вид”: ‘Окно списка документов’ и  ‘Окно настроек’ дублируются 

кнопками на инструментальной панели. 
 
 
3.2.2.1 Окно списка документов 
 
По данной команде происходит переключение на Панель списка файлов-архивов. В 

случае если Панель списка файлов-архивов была закрыта – она открывается. 
Данная команда дублируется кнопкой  инструментальной панели (см. п.3.1.1). 
 
 
3.2.2.2 Окно настроек 
 
По данной команде происходит переключение на Панель настроек. В случае если Па-

нель настроек была закрыта – она открывается. 
Данная команда дублируется кнопкой  инструментальной панели (см. п.3.2.1). 
 
 
3.2.2.3 Панель инструментов 
 
По данной команде происходит скрытие или отображение Инструментальной панели 

(см. п.3.1.1).  
 
 
3.2.2.4 Строка состояния 
 
По данной команде происходит скрытие или отображение Строки состояния (см. 

п.3.1.2).  
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3.2.3 Меню “Лицензия” 
В меню “Лицензия” доступна одна команды ‘Просмотр…’. 
 

 
 
Данная команда позволяет вам просмотреть номера устройств (заводские номера при-

боров), с которыми разрешено работать, а также зарегистрировать в программе новые серий-
ные номера устройств. 

 

 
 
Слева в списке «Разрешенные устройства» перечислены номера приборов, с которыми 

программа может работать на данный момент. Вы имеете возможность удалять приборы из 
данного списка, но имейте в виду, что при отсутствующих файлах лицензий на данные прибо-
ры эта операция будет необратимой. Чтобы добавить новый прибор необходимо иметь файл 
лицензии «*.licence» для этого Прибора. Вы открываете его с помощью кнопки <Открыть файл 
лицензии> через стандартное диалоговое окно открытия файла.  
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Когда вы откроете файл, один или несколько соответствующих номеров появятся в спи-
ске «Новые устройства», расположенном в правой части окна. Затем вы выбираете необходи-
мое устройство из данного списка и нажимаете кнопку <Добавить>. В случае необходимости 
добавления нескольких номеров, необходимо поочередно добавить каждое из них, выбирая со-
ответствующий номер и подтверждая выбор кнопкой <Добавить>. 
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 3.2.4 Меню “Справка” 
В меню “Справка” доступны следующие команды: 
- Справка, 
- О программе … 
 

 
 
 
3.2.4.1 Справка  
 
При выборе этой команды происходит открытие файла справочной системы программы.  
 
 
3.2.4.2 О программе 
 
При выборе этой команды происходит открытие окна, содержащего информацию о про-

грамме, производителе, версии программы и о Приборах, для работы с которыми предназначе-
на данная программа. 
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3.3 Панель настроек 
 
Настройки программы выполняются в специальном окне настроек. Его можно отобра-

зить через меню “Вид” -> ‘Окно настроек’. 
 
Данное окно является плавающей панелью. Кроме того, данная панель обладает свойст-

вом автоматического скрытия.  

 
С помощью кнопки в правом верхнем углу (  либо ) вы можете отключить или 

включить режим автоматического скрытия. При включенном режиме панель при потере фоку-
са автоматически сворачивается в закладку в правой части главного окна. 

 
 
При наведении мышью на закладку панель разворачивается до своего исходного разме-

ра. 
 
Кроме этого, панель является плавающей и может быть вынесена за пределы основного 

окна. Для этого достаточно убедиться, что режим автоматического скрытия отключен (кнопка 
в правом верхнем углу выглядит так ) и дважды щелкнуть по заголовку панели. Панель при-
мет вид отдельного окна. 
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В программе предусмотрено три типа настроек, которые выбираются из выпадающего 

списка. 
 

 
 
 
 

3.3.1 Выбор типов прибора и интерфейса 
 
Для доступа к данной группе настроек необходимо в окне настроек  выбрать из списка 

пункт ‘Загрузка данных’. 
 
Данная группа настроек позволяет выбрать тип устройства, из которого предполагается 

читать данные и интерфейс, по которому будет производиться обмен. 
 
Выбор реализован из выпадающих списков. 

 

  
 
В случае, когда в качестве интерфейса для обмена выбран COM-порт, скорость обмена 

устанавливается автоматически равной 115200 бит/с. В приборах типа ЭМ-3.1 и ЭМ-3.3 в ме-
ню настроек значение скорости обмена по COM-порту так же должно быть установлено рав-
ным 115200 бит/с. 

 
Указание типов прибора и интерфейса в окне настроек необходимо при выборе коман-

ды ‘Загрузить данные из устройства’ (см. п.3.2.1.1) меню Файл. 
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3.3.2 Выбор графиков для отображения  
 
Для доступа к данной группе настроек необходимо в окне настроек  выбрать из списка 

пункт ‘Отображение диаграмм’. 

 
 
Данная группа настроек позволяет с помощью раскрывающихся списков задать список 

отображаемых графиков. 

 
 
В этом же окне можно указать, нужно ли показывать сетку и если нужно, то какую – для 

токов или напряжений. 

 
 
Если открыто несколько окон документов, то показываются настройки для активного 

документа, название которого в области заголовка показано жирным шрифтом. Документ ак-
тивируется  щелчком мыши в рабочей области окна или области заголовка. 

Для каждого открытого документа сохраняются свои настройки. 
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3.3.3 Настройка цветов графиков 
 
Для доступа к данной группе настроек необходимо в окне настроек  выбрать из списка 

пункт ‘Цвета для отображения графиков’. 
 

 
 
Данная группа настроек позволяет с помощью раскрывающихся списков задать цвет от-

ображения на графиках для каждого элемента диаграммы 
 

 
 
В режиме определения пользовательского цвета (соответствующая вкладка диалога ре-

дактирования) правым кликом на квадрате из нижних двух рядов можно вызвать окно точного 
редактирования, где цвет можно задать с помощью чисел. 
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3.4 Панель списка файлов-архивов 
 
Файл  с сохраненными данными может быть открыто для просмотра из окна списка до-

кументов. 
Это окно можно отобразить, выбрав соответствующий пункт из меню “Вид” (см. 

п.3.2.2.1). 
 
Данное окно является плавающей панелью. Кроме того, данная панель обладает свойст-

вом автоматического скрытия.  

 
С помощью кнопки в правом верхнем углу (  либо ) вы можете отключить или 

включить режим автоматического скрытия. При включенном режиме панель при потере фоку-
са автоматически сворачивается в закладку в нижней левой части главного окна. 

 
 
При наведении мышью на закладку панель разворачивается до своего исходного разме-

ра. 
 
Кроме этого, панель является плавающей и может быть вынесена за пределы основного 

окна. Для этого достаточно убедиться, что режим автоматического скрытия отключен (кнопка 
в правом верхнем углу выглядит так ) и дважды щелкнуть по заголовку панели. Панель при-
мет вид отдельного окна. 

 

 
 



Руководство пользователя ПО “Осциллоскоп” 

29 

Открытие документа производится двойным щелчком на строке списка или с помощью 
кнопки на панели инструментов этого окна. 

Внутри одного экземпляра программы можно открывать несколько окон как одного и 
того же, так и разных документов. Перетаскивая мышью за область заголовка, можно распо-
ложить их в произвольном порядке. 

 
 

3.4.1 Список файлов-архивов осциллограмм 
 
Список файлов-архивов осциллограмм содержит следующие графы: 
- имя файла, имя файла формируется как дата и время создания этого файла в формате 

гггг_мм_дд__чч_мм_сс.dat; 
- тип устройства на котором была создана осциллограмма; 
- серийный номер устройства на котором была создана осциллограмма; 
- имя объекта на котором создавалась осциллограмма; 
- время начала и время окончания осциллограммы; 
- схема подключения к объекту; 
- дата и время создания файла; 
- размер файла. 
 
 

3.4.2 Панель инструментов списка файлов-архивов осциллограмм 
 
Окно списка документов имеет собственную панель инструментов с кнопками для соз-

дания папок, их переименования и удаления. Файлы можно перемещать перетаскиванием мы-
шью из папки в папку.  

 
 - открыть документ, 
 - создать папку, 
 - переименовать, 
 - удалить, 
 - обновить список документов, 
 - сменить тип сетки. 
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3.5 Вкладки открытых файлов-архивов осциллограмм 
 
Внутри одного экземпляра программы можно открывать несколько окон как одного и 

того же, так и разных документов. Перетаскивая мышью за область заголовка, можно распо-
ложить их в произвольном порядке. 
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Окно каждой вкладки состоит из двух областей, между которыми находится горизон-
тальный разделитель. В случае необходимости его можно перетаскивать по вертикали, удер-
живая  с помощью левой кнопки мыши и меняя соотношение площадей этих областей для бо-
лее детального просмотра. 

 

 
 
В верхней части показываются графики за весь временной диапазон (окно “Обзор”). 

Нижняя часть предназначена для показа графиков внутри части этого диапазона (окно “В мас-
штабе”). Список отображаемых графиков можно настроить отдельно для обеих областей. 
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3.5.1 Режимы отображения графиков 
 
Так как количество отсчетов, одновременно отображаемых на экране, ограничено его 

разрешающей способностью, для каждой области окна документа существует два режима ото-
бражения графиков: выборка и полный набор. В режиме выборки отображается только часть 
отсчетов, выбранных с определенным шагом. Поэтому в этом режиме можно судить по оги-
бающей только приблизительно. В режиме полного набора показываются все отсчеты из опре-
деленного диапазона.  Переключение осуществляется автоматически, в зависимости от теку-
щего масштаба. 

 
Цвет фона диаграмм в различных режимах может быть выбран (изменен) в группе пане-

ли настроек ‘Цвета для отображения графиков’ (см. п.3.3.3). 

 
 
По умолчанию в режиме выборки фон диаграммы графиков затемнен. 

 
 
В режиме полного набора по умолчанию фон белый, отсчеты выделяются изменением 

по высоте  горизонтальных сегментов, составляющих график. 
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3.5.2 Выбор временного диапазона для отображения 
 
Выбор диапазона осуществляется выделением графиков мышью при нажатой левой 

кнопке на верхней или нижней диаграмме. После отпускания кнопки мыши нижняя диаграмма 
будет отображать выбранный диапазон. Верхняя диаграмма будет указывать расположение 
выбранного диапазона относительно полного числа отсчетов с помощью маркера. 

 

 
 
Последовательность выделенных диапазонов запоминается. Можно осуществлять пере-

ход в обоих направлениях с помощью кнопок <-->, <->, <+>, <++>, расположенных  в нижней 
части окна документа. Кнопки <--> и <++> перемещают соответственно к началу и концу по-
следовательности диапазонов, кнопки <-> и <+> производят переход соответственно к преды-
дущему и последующему диапазонам. 

 
При перемещении по последовательности временных диапазонов расположение сле-

дующего и последнего диапазонов указывается на нижней диаграмме с помощью маркеров. 
Цвета маркеров могут быть выбраны (изменены) в группе панели настроек ‘Цвета для 

отображения графиков’ (см. п.3.3.3). 
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4 Формат файлов-архивов осциллограмм 
Считанные программой архивы преобразуются в бинарные файлы.  
Осциллограммы сохраняются в подкаталог "Data" каталога с программой (по умолча-

нию C:\Program Files\MarsEnergo\Energomonitoring\ADC Viewer\). Этот каталог остается на 
диске при корректном удалении программы (из панели управления). 

 
Имя файла формируется как дата и время создания этого файла в формате 

гггг_мм_дд__чч_мм_сс.dat 
 
Структура файлов-архивов осциллограмм 
 
Каждый файл-архив содержит: 
1. Справочная информация, отображаемая в окне списка документов. 
2. Интервал между отсчетами 
3. Значения напряжения и тока для каждого отсчета. 
 
Интервалы между отсчетами осциллограмм различные для разных типов приборов  
 

Тип прибора  Интервал между отсчетами 
ЭМ‐3.1,  ЭМ‐3.3  780 
Энерготестер ПКЭ  1000 

 
Для разных  схем включения актуальны разные параметры, и названия параметров из-

меняются в зависимости от схемы включения.  
 

Канал отсчета  3ф4пр  3ф3пр  1ф2пр 
I1  Ia  Iab  I 
U1  Ua  Uab  U 
I2  Ib  Ibc   отсутствует 
U2  Ub  Ubc   отсутствует 
I3  Ic  Ica   отсутствует 
U3  Uc  Uca   отсутствует 

 
Ниже приведен фрагмент файла-архива и дана расшифровка всех позиций. 
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Позиция Назначение Тип Значение Комментарий 

1 Тип файла long 0  
2 Время создания 

файла 
DateTimeTicks 634022305342968750 

(20.02.2010 2:42:14) 
Может отличаться 
от одноименного 
атрибута файла 

3 Серийный номер при-
бора 

long 819  

4 Тип прибора long 3  
5 Название прибора string EM3-3T Название и тип при-

бора - синонимы 
6 Версия встроенного 

ПО прибора 
string 7.20.f026  

7 Имя объекта string MARS-ENERGO  
8 Схема подключения long 1 Варианты: 3ф4пр, 

3ф3пр, 1ф2пр 
9 Время начала записи 

осциллограммы 
DateTimeTicks 633469741970000000 

(21.05.2008 13:43:17) 
 

10 Время окончания за-
писи осциллограммы 

DateTimeTicks 633469742370000000 
(21.05.2008 13:43:57) 

 

11 Количество блоков long 248  
12 Временной интервал 

между отсчетами 
long 780 Количество 100-

наносекундных ин-
тервалов 

     
Блок 1     
13 Время начала блока DateTimeTicks 633469741970000000 

(21.05.2008 13:43:17) 
 

14 Количество отсчетов 
в блоке 

long 1972  

     
Отсчет 1     
15 Канал I1, А float -0.0000380187885  
16 Канал U1, В float -268.943207  
17 Канал I2, А float -0.000552286278  
18 Канал U2, В float 35.4093552  
19 Канал I3, А float 0.000953375944  
20 Канал U3, В float 229.492554  
     
Остальные 
отсчеты 
блока 1: 

    

…     
     
Остальные 
блоки: 

    

…     
 
 

Тип данных  Описание 
long  Целый знаковый, 8 байт, little‐endian 
DateTimeTicks  long, в котором содержится количество 100‐наносекундных  интервалов, про‐

шедших c 00:00:00 1 января 0001 года 
string  Первый  байт содержит длину строки в байтах без учета его самого. Остальные 

байты – код ASCII 
float  Вещественный , 4 байта, IEEE Standard 754 Floating Point Numbers 
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5 Техническая поддержка 
 
Если при использовании программы у Вас возникли вопросы, то, прежде чем обратить-

ся в отдел технической поддержки пользователей, просмотрите всю имеющуюся у Вас доку-
ментацию (Руководство пользователя и справочный файл), а также зайдите на наш сайт  сайт 
www.mars-energo.ru в раздел технической поддержки - возможно, Вы найдете ответ на свой 
вопрос.  

Если же Вам не удалось найти ответ на интересующий Вас вопрос, свяжитесь с нами по 
E-mail  mail mail@mars-energo.ru или по телефону: (812) 327-2111. Для того, чтобы дать Вам 
квалифицированные рекомендации, работникам отдела поддержки пользователей необходимо 
иметь следующую информацию: 

- Фамилия, Имя, Отчество, 
- Название организации, 
- Телефон (факс, адрес электронной почты), 
- Серийный номер дистрибутива (см. меню “Справка/О программе”), 
- Название Прибора, его заводской номер и номер версии ПО Прибора, 
- Общее описание проблемы с полным текстом сообщения об ошибке (если та-

кое имеется), 
- Тип Вашего компьютера, 
- Версия системы Windows, 
- Объем оперативной памяти, 
- Свободное место на HDD, 
- Другую информацию, которую Вы считаете важной. 
 

ООО «НПП МАРС-ЭНЕРГО» 
Адрес: Россия, 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д.113А 
Тел.: 812 327-2111 
Тел ./Факс: 812 315-1368 
E-mail: mail@mars-energo.ru 
www.mars-energo.ru 
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