
Лицевые панели 

Лицевой панелью (front panel) называется окно, через которое 

пользователь взаимодействует с программой. При запуске виртуального 

прибора, лицевая панель открывается для того, чтобы можно было ввести 

данные в выполняющуюся программу. С другой стороны, лицевая панель 

является окном просмотра результатов выполнения ВП. 

Лицевая панель в основном состоит из совокупности элементов 

управления (controls) и индикаторов (indicators). Элементы управления 

имитируют типичные органы управления, которые имеются у любого 

измерительного прибора, например кнопки и переключатели. Элементы 

управления позволяют пользователю ввести данные; они передают данные в 

блок-диаграмму виртуального прибора. Индикаторы отображают выходные 

данные, являющиеся результатом выполнения программы. 

Элементы управления = данные, вводимые пользователем = терминалы-

источники данных 

Индикаторы = данные, выводимые пользователю = приемники данных 

Элементы управления и индикаторы устанавливаются перетаскиванием 

на лицевую панель, выбрав их на панели Элементы управления (Controls), а 

затем разместив в нужном месте. После появления объекта на лицевой 

панели можно поменять его размер, форму, положение, цвет и другие 

атрибуты. 

Блок-диаграммы 

Окно блок-диаграммы содержит исходный графический код 

виртуального прибора LabVIEW. Блок-диаграмма LabVIEW соответствует 

строкам текста в обычных языках программирования.  

Конструирование блок-диаграммы осуществляется путем соединения 

между собой объектов, выполняющих определенные функции. Основными 

компонентами  блок-диаграммы являются: терминалы (terminals), узлы 

(nodes) и проводники данных (wires). 



При размещении элемента управления или индикатора на лицевую 

панель, LabVIEW автоматически создает на блок-диаграмме 

соответствующий терминал. Терминалы можно рассматривать как порты 

ввода и вывода блок-диаграммы или как источники и приемники данных. 

Узел данных - это просто обобщающее название любого исполняемого 

элемента программы. Узлы аналогичны операторам, функциям и 

подпрограммам в традиционных языках программирования.  

Виртуальный прибор LabVIEW представляет собой единое целое за счет 

проводников данных (wires), соединяющих узлы и терминалы. Проводники 

являются каналами прохождения данных от терминала-источника к одному 

или нескольким терминалам-приемникам. Если вы попытаетесь 

присоединить к проводнику более чем один источник или вообще ни одного 

источника, то LabVIEW «не одобрит » ваших действий, и проводник станет 

поврежденным (broken). 

Каждый проводник имеет свой стиль, цвет и толщину  в зависимости от 

типа данных, проходящих по нему 

 
 Типы данных 

Numeric (численный тип) 

Floating point – число с плавающей запятой, отображается в виде 

оранжевых терминалов. Может быть представлено в виде single (32 бита), 

double (64 бит), или extended (128 бит). Числа с плавающей запятой могут 

быть комплексными. 



Integer – целочисленный типа, отображается в виде голубых 

терминалов. Возможны три представления целых чисел: 8, 16 и 32 бита. 

Целочисленный тип также может быть знаковым и без знаковым.  

Boolean – логический тип, отображается в виде зеленых терминалов. 

Логический тип может принимать только два значения: 0 (FALSE) или 1 

(TRUE). 

String – строковый тип, отображается в виде розовых терминалов. 

Строковый тип содержит текст в ASCII формате. 

Path – путь к файлу, отображается виде терминалов. Путь к файлу 

близок строковому типу, но LabVIEW форматирует его, используя 

стандартный синтаксис для используемой платформы. 

Array – массивы включают типы данных составляющих элементов и 

принимают соответствующий им цвет. 

Cluster – кластеры включают различные типы данных. Кластерный тип 

данных отображается коричневым цветом, если все его элементы численные, 

если же элементы  кластера являются данными различных типов. Он 

отображается розовым. 

Waveform – сигнальный тип данных является кластером элементов 

содержащим данные, начальное значение времени и интервал времени между 

измерениями. 

Dynamic – динамический тип, отображается в виде темно-синих 

терминалов. Кроме данных сигнала, динамический тип содержит 

дополнительную информацию, например, название сигнала или дату и время 

его получения. Большинство Экспресс –ВП принимают и/или возвращают 

данные  динамического типа. Данные динамического типа можно направлять 

к любому элементу отображения или полю ввода, принимающему данные 

численного логического или сигнального типа. 

 



Массивы 

Массивы объединяют элементы одного типа данных. Массив – это набор 

элементов определенной размерности. Элементами массива называют группу 

составляющих его объектов. Размерность массива – это совокупность 

столбцов (длина) и строк (высота), а также глубина массива. Массив может 

иметь одну и более размерностей.  

Данные составляющие массив, могут быть любого типа: 

целочисленного, логического и строкового. Массив также может содержать 

элементы графического представления данных и кластеры. Использовать 

массивы удобно при работе с группами данных одного типа и при 

накоплении данных после повторяющихся вычисления. Массивы идеально 

подходят для хранения данных, полученных с графиков, или накопленных во 

время работы циклов, причем одна итерация цикла создает один элемент 

массива. 

Все элементы массива упорядочены. Чтобы к ним было легко 

обращаться, каждому элементы присвоен индекс. Нумерация элементов 

массива всегда начинается с 0. Таким образом, индексы массива находятся в 

диапазоне от 0 до (n-1), где n – число элементов в массиве. Например, в 

массиве из девяти элементов n=9, значение индекса находится в пределах от 

0 до 8. 

Для создания массива элементов или отображения данных необходимо 

использовать шаблон массива из палитры ControlModern Array,Matrix 

&Clusters, поместив его на лицевую панель. Затем поместить в шаблон 

массива элемент управления или отображения данных. 

В двумерных массивах элементы хранятся в виде матрицы. Таким 

образом, для размещения элемента требуется указания индекса столбца и 

строки. Для изменения размерности массива необходимо щелкнуть правой 

кнопкой мыши по элементу индекса и выбрать из контекстного меню пункт 

Add Dimension.  


