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Основные вопросы

 Общий взгляд на программную среду LabVIEW. 
Назначение среды LabVIEW

 Обзор комплектаций пакета LabVIEW
 Обзор среды программирования



Общий взгляд на программную 
среду LabVIEW
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation 

Engineering Workbench) – это среда разработки 
и платформа для выполнения программ, 
созданных на графическом языке 
программирования «G» фирмы National 
Instruments. 

Фирма National Instruments – один из лидеров 
в области разработки и производства аппаратно-
программных средств автоматизации измерений, 
диагностики, управления и моделирования в 
широком спектре приложений. National 
Instruments является разработчиком технологии 
виртуальных приборов.



Общий взгляд на программную 
среду LabVIEW
 LabVIEW - высокоэффективная среда 

графического программирования, в 
которой можно создавать гибкие и 
масштабируемые приложения измерений, 
управления и тестирования с 
минимальными временными и денежными 
затратами. 

 LabVIEW сочетает в себе гибкость 
традиционного языка программирования с 
интерактивной технологией ВП. 



Достоинства LabVIEW
 Полноценный язык графического программирования «G» 
 Интуитивно понятный процесс графического 

программирования 
 Широкие возможности сбора, обработки и анализа 

данных, управления приборами, генерации отчетов и 
обмена данных через сетевые интерфейсы 

 Драйверная поддержка более 2000 приборов 
 Возможности интерактивной генерации кода 
 Шаблоны приложений, тысячи примеров 
 Высокая скорость выполнения откомпилированных 

программ 
 Обучение и техническая поддержка мирового уровня 
 Совместимость с различными операционными системами. 



Назначение и широта применения

Приложения, написанные в LabVIEW, находят применение 
во всем мире в разнообразных отраслях промышленности:
Автомобильная промышленность 
Телекоммуникации 
Аэрокосмическая промышленность 
Полупроводниковая промышленность 
Разработка и производство электроники 
Управление технологическими процессами 
Биомедицина

LabVIEW используется на всех этапах технологического 
процесса: от моделирования и разработки прототипов 
продуктов до широкомасштабных производственных испытаний. 



Технология виртуальных приборов 
(Virtual Instrument)
ВП – концепция, в соответствии с которой 

организуются программно-управляемые системы 
сбора данных и управления техническими 
объектами и технологическими процессами.

Сущность: система организуется в виде 
программной модели некоторого реально 
существующего или гипотетического прибора, 
причём программно реализуются не только 
средства управления, но и логика работы 
прибора. 



Обзор комплектаций пакета LabVIEW
 Базовый пакет LabVIEW Base Package представляет собой 

минимальную комплектацию LabVIEW. Он используется для создания 
стандартных приложений сбора, анализа и отображения данных, а также 
управления приборами.

 Полный комплект LabVIEW Full Development System лучше всего 
подходит для осуществления ввода/вывода сигналов, анализа результатов 
измерений и составления отчетов. Этот комплект содержит все функции 
базового пакета плюс библиотеку анализа, содержащую более 400 
математических функций, а также дополнительные средства разработки 
измерительных систем, событийно-управляемого программирования и 
дополнительные средства создания пользовательского интерфейса.

 Профессиональный комплект разработчика LabVIEW Professional 
Development System включает все функции комплекта полного комплекта, 
а также дополнительные инструменты для создания сложных приложений 
командой разработчиков и для пользователей, работающих с большим 
количеством ВП. Для создания отдельно исполняемых файлов и 
библиотек DLL в пакет входит программа LabVIEW Application Builder. 
Управление исходными кодами, комплексные измерительные средства и 
графическое дифференцирование служат для отладки, оптимизации и 
контроля качества приложения. 



Дополнительные модули

 Модуль реального времени LabVIEW Real-Time Module. 
Предназначен для разработки систем сбора данных и 
управления, работающих в режиме жесткого реального 
времени.

 Модуль технического зрения LabVIEW Vision Development 
Module. Предназначен для обработки видеоизображений и 
высокоуровневых функций машинного зрения, обработки 
черно-белых, цветных и бинарных изображений, для 
высокоскоростного поиска изображений по образцу и т.д.

 Модуль для программирования КПК LabVIEW PDA Module.
 Модуль для программирования встраиваемых 

процессоров LabVIEW Embedded Development Module. 
Поддерживает высокоуровневое графического 
программирование, средства отладки, генерацию С-кодов и  
т.п.



Дополнительные модули

 Модуль для программирования ПЛИС LabVIEW FPGA 
Module.

 Модуль АСУ ТП LabVIEW Datalogging and Supervisory 
Control Module. Позволяет создавать приложения для 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами. 

 Модуль для программирования сигнальных 
процессоров LabVIEW DSP Module.



Библиотеки и тулкиты для анализа и 
обработки данных

 Digital Filter Design Toolkit – разработка цифровых фильтров;
 LabVIEW Sound and Vibration Toolkit

-Дробный октавный анализ;
-Измерение уровней и калибровка; 
-Средства анализа виброакустических сигналов;

 LabVIEW Order Analysis Toolkit - порядковый анализ; 
 LabVIEW Signal Processing Toolset – современные  алгоритмы 

анализа и выявления характеристик реальных сигналов;
 Modulation Toolkit – модуляция и демодуляция аналоговых и 

цифровых сигналов (амплитудная, частотная, фазовая и т.п.) 
 Spectral Measurement Toolkit – спектральный анализ сигналов;
 Vision and Image Processing – обработка изображений, 

распознавание образов, распознавание текста, поиск 
объектов .



Средства профессиональной 
разработки приложений

 LabVIEW Execution Trace Toolkit
-создание лог-файлов работы приложения реального времени; 
-детальная визуализация работы потоков и виртуальных 
приборов; 
-измерение времени исполнения кода с наносекундной 
точностью; 
-слежение за выделением и резервированием памяти, наличием 
конфликтов доступа к ресурсам;

 LabVIEW Express VI Development Toolkit – создание Экспресс ВП
 LabVIEW State Diagram Toolkit – автоматическое создание кода 

LabVIEW по диаграмме, определяющей логику работы 
приложения

 LabVIEW VI Analyzer Toolkit – улучшение качества кода за счет 
анализа режимов его работы с последующей генерацией отчета



Экспресс ВП

Экспресс ВП — готовый типовой модуль 
LabVIEW, предназначенный для 
обработки и анализа данных при решении 
типичных измерительных и 
испытательных задач. 



Средства расширения возможностей 
LabVIEW

 Application Builder
-Создание исполнимых файлов ЕХЕ 
-Создание динамически загружаемых библиотек DLL 

 Remote Panels
-Удаленное управление приложениями LabVIEW из 
окна web-браузера 

 LabVIEW Internet Development Toolkit 
-Разработка интернет приложений 
-XML, FTP, CGI, SMTP 

 Motion Control
-Разработка систем управлени двигателями 
-Поддержка шаговых и серво-приводов 



Оборудование для систем сбора 
данных
National Instruments предлагает широкий 

ассортимент устройств сбора данных на 
базе технологий PCI, PCI Express, PXI, 
PCMCIA, USB, CompactFlash, Ethernet, 
FireWire и операционных систем Windows, 
Linux, Mac OS X, Pocket PC/Windows CE и 
RTX для использования в настольных, 
переносных, а так же распределенных 
системах. 



Основы сбора данных

В настоящее время технологии сбора данных находят  
широкое применение как в  научных исследованиях 
так и в задачах испытаний и автоматизации в 
промышленности. 

В общем случае корректность результатов, получаемых 
при использовании компьютерной системы сбора 
данных, определяется следующими компонентами: 
 персональный компьютер (ПК)
 оборудование сбора данных
 программное обеспечение
 датчики 
 системы согласования сигналов



Типичная компьютерная система сбора 
данных 



Аппаратура сбора данных

Исходя из целей приложения, существуют 
следующие классы устройств сбора данных:

 Устройства аналогового ввода/вывода
 Устройства цифрового ввода/вывода
 Счётчики/таймеры
 Многофункциональные устройства, 

поддерживающие аналоговые и цифровые 
операции, а также возможности счётчиков



Обзор среды программирования

Программа LabVIEW называется виртуальным 
прибором (виртуальным инструментом) и 
состоит из следующих частей:
 Лицевая панель (Front Panel);
 Блок-схема (Block Diagram);
 Соединительная панель (Connector);
 Иконка (Icon).



Лицевая панель (Front Panel)

На лицевой панели располагаются элементы 
управления и элементы отображения 
(индикаторы). Лицевая панель является 
графическим интерактивным интерфейсом 
пользователя для управления программой. 

Элементы управления (регулирующие ползунки, 
ручки, кнопки, переключатели и т.д.) служат для 
ввода данных и управления виртуальным 
прибором. 

Индикаторы отображают данные и результаты, 
полученные или сгенерированные блок-схемой 
виртуального прибора. 



Лицевая панель



Лицевая панель и панель элементов 
управления Controls

С лицевой панелью 
связана панель 
элементов управления
Controls. 

Предназначена для 
выбора элементов 
управления. 



Блок-схема (Block Diagram)

Блок-схема представляет собой 
графическое изображение блоков, 
входящих в состав прибора, а также 
терминалы элементов управления, 
размещенных на лицевой панели. 

Как и в традиционной блок-схеме, сигнал в 
процессе обработки проходит через блоки 
от входа к выходу. 



Блок-схема



Блок-схема и функциональная 
панель Functions

С блок-схемой связана 
функциональная 
панель Functions. 

Используются для 
создания алгоритма
работы виртуального 
прибора.



Соединительная панель (Connector) и 
Иконка (Icon)
Иконка и соединительная панель служат для того, 

чтобы другие ВП могли передавать данные на 
входы ВП.

Иконка является графическим представлением ВП
Соединительная панель – это графическое 

изображение полей ввода и вывода данных в ВП. 

Иконка и соединительная панель позволяют 
использовать ВП как подпрограммы внутри 
других программ или подпрограмм.



Принцип потока данных (Data Flow)

 Графический язык программирования «G», 
используемый в LabVIEW, основан на архитектуре 
потоков данных. 

 Последовательность выполнения операторов в таких 
языках определяется не порядком их следования, а 
наличием данных на входах этих операторов. 
Операторы, не связанные по данным, выполняются 
параллельно в произвольном порядке.

 Принцип потока данных упрощает разработку 
многопоточных и многозадачных программ.



Среда программирования LabVIEW



Новый виртуальный прибор



Панель Инструментов (Tools) 

 Operate Value - управление объектами, 
например, для перемещения ползунка или 
поворота ручки;

 Position/Size/Select - установка, 
"перетягивание", перемещение, изменение 
размеров объекта – стрелочка меняет свой 
внешний вид, когда доступна опция изменения 
размеров объекта;

 Edit text- инструмент для ввода текста, как в 
окне интерфейсной части программы, так и в 
окне редактирования диаграмм; 

 Connect Wire - используется для связи 
(соединения) объектов; 



Панель Инструментов (Tools) 

 Object Shortcut Menu - инструмент выполняет 
аналогичную функцию, что и нажатие на 
правую кнопку мыши на желаемом объекте, 
т.е. служит для вызова выпадающего меню; 

 Set/Clear Breakpoint - установка точек (меток) 
останова программы при ее отладке; 

 Probe Data - устанавка пробника в окне 
редактирования диаграмм, который, во время 
выполнения или отладки программы 
показывает значение параметра, где 
установлен пробник; 

 Get Color - копирование цвета в палитру -
необходимо подвести указатель и нажать 
левую кнопку мыши; 

 Set Color - установка цвета объекта и его 
фона. 



Пример создания простейшего ВП
1. Создание интерфейса



2. Настройка элементов интерфейса



3. Создание блок-схемы



4. Проверка работы программы



Основные принципы работы с 
циклическими конструкциями в LabVIEW

Цикл For Loop



Индексирующий туннель

Входной туннель
Выходной туннель

Туннель без индексирования 

Сдвиговые регистры



Цикл While Loop

 Всегда выполняется по 
крайней мере 1 раз.

 Позволяет менять правило 
проверки продолжения и 
остановки цикла (два 
режима):
 Stop if True (остановить 

если истина)
 Continue of True

(продолжать если истина)



Конструкция Последовательность 
(Sequence)

Позволяет определить 
порядок выполнения 
узлов ВП. 

Может состоять из 
нескольких страниц 
программного кода, 
пронумерованных в 
прядке возрастания.



Конструкция Условие (Case)

Конструкция Case аналогична операторам if-
then-else и switch.

Необходима для проверки логического, 
числового либо строкового параметра на 
различные значения и выполняет лишь 
один из, соответствующий значению 
параметра, вариантов кода.



Конструкция Условие (Case)

Селектор



Конструкция Формула 
(Formula Node)

Позволяет компактно и наглядно кодировать 
сложные, громоздкие выражения на языке Си.


