
Элементы для работы с массивами 

В LabVIEW реализовано достаточно много различных функций для 

работы с массивами в окне редактирования диаграмм. Они находятся на 

функциональной панели (Functions->Programming) в разделе массивов 

(Array). 

Array Size— возвращает размер массива. Если входной массив 

Nмерный, то выходной параметр (size) это одномерный массив с N 

элементами, которые указывают его размерность. Например, если входной 

2D массив имеет размер 4х6, то на выходе будет сформирован одномерный 

массив из двух чисел, соответственно 4 и 6. 

 
Initialize Array— создает массив размерности dimension size, все 

элементы которого принимают значение element. Для создания многомерного 

массива необходимо "растянуть" иконку "потянуть" за правый нижний угол 

вниз. 

 
Build Array— создает массив из массивов или элементов, или добавляет 

элементы к уже существующему массиву. Вы можете изменить размер 

пиктограммы этой функции для увеличения количества входов. 

 
Array Subset— "вырезает" подмассив согласно заданным значениям 

стартового индекса (index) и длине (length). 

 



Index Array— выделение элемента массива (доступ к элементу 

массива). Используя эту функцию можно выделять не только элементы 

массива, но и желаемые ряды и столбцы массивов. 

 
Insert Into Array – вставляет элемент или подмассив во входной массив 

начиная с элемента с индексом заданным на входе index 

 
Replace Array Subset – заменяет элемент или подмассив входного 

массива новыми элементами или подмассивом, поданным на вход new 

element subarray по значению индекса поступающего на вход index 

 

 

Кластеры 

Кластеры предназначены для группирования различных типов данных.  

На блок-схеме кластер выглядит как один «толстый провод», по которому 

передается множество различных типов данных. Кластеры позволяют 

снизить громоздкость блок-схемы. Для формирования и управления … 

используются функции расположенные в палитре… 

Основными операциями при формировании кластера являются функции 

Сборка (Bundle) и Разделение (Unbudle), которые позволяют объединять или 

разъединять соответственно входные и выходные компоненты кластера. 

Образно можно полагать, что эти функции играют роль своеобразного 

многоконтактного разъема с пронумерованными контактами. Общее число 



контактов равно n-количеству компонент кластера. Компоненты кластера 

пронмерован от 0 до n-1. 
Функция Название. Входы и выходы Назначени 

 

Bundle (Сборка кластера) 

Входы: элементы кластера, 

кластер 

Выходы: кластер 

Собирает новый кластер 

из элментов. Количество 

входов можно 

увеличивать 

вертикальной растяжкой 

входного терминала 

 

Unbudle (Разделени кластера) 

Вход: кластер 

Выходы: элементы кластера 

Разделяет кластер на 

отдельные элементы. 

Выходы элементов 

создаются в том же 

порядке, в каком они 

расположены в кластере. 

 

Bundle by Name (сборка 

кластера по имени) 

Входы: элементы кластера, 

кластер 

Выходы: кластер 

Заменяет элемент в 

сществующем кластере 

по его имени или 

идентификатору (метке) 

 

Unbudle by Name (Разделение 

ластера по имени) 

Вход: кластер 

Выходы: элементы кластера 

Разделяет кластерна 

элементы по их именам 

 

Build claster array (создание 

массива кластеров) 

Входы: массив 

Выходы: массив кластеров 

Осуществляет 

преобразование каждого 

массива в кластер и 

собирает все кластеры в 

массив кластеров 

 

Вывод данных на графические индикаторы Waveform Charts 

Waveform Chart – это специальный тип числового индикатора, на 

котором отображаются один или более графиков данных, получаемых 

обычно через постоянный интервал времени. На таких индикаторах может 

отображаться один или несколько графиков.  



Чтобы настроить режим обновления графического индикатора при 

выводе новых данных, щелкните правой кнопкой мыши по графику и 

выберите из контекстного меню команду Advanced»Update Mode. Можно 

использовать  

следующие режимы отображения данных: 

 Strip Chart отображаются данные, непрерывно прокручиваемые по 

индикатору слева направо, причем старые данные отображаются слева, 

а новые справа. Такой режим аналогичен регистрации на бумажную 

ленту в самописце и является режимом обновления данных по 

умолчанию. 

 Scope Chart отображается один элемент данных, например, импульса 

или колебания, с частичной прокруткой графического индикатора 

слева направо. Каждое новое значение отображается справа от 

последнего значения. Когда кривая достигает правой границы области 

вывода графика, LabVIEW удаляет эту кривую и начинает рисовать 

заново с левой границы. Повторная прорисовка графика напоминает 

работу осциллографа. 

 Sweep Chart работает аналогично режиму Scope Chart, за исключением 

того, что в режиме Sweep Chart старые данные отображаются справа, а 

новые данные, отделенные вертикальной чертой, - слева. LabVIEW не 

удаляет кривую в данном режиме при достижении графиком правой 

границы области вывода графика. Этот режим обновления данных 

похож на функционирование ЭКГ монитора. 

 

Подключение графического индикатора Waveform Chart 

На графическом индикаторе типа Waveform Chart можно отображать 

скалярную величину.  



 

Функция Bundle, расположенная в палитре Cluster, Class & Variant, 

позволяет одновременно отображать несколько кривых на графическом 

индикаторе Waveform Chart.  

 
Waveform Graph 

Как правило, чтобы использовать графический индикатор Waveform 

Graph, данные сначала собираются в массив и затем выводятся на график. 

В палитре Graph панели Controls расположены графические индикаторы 

Waveform Graph и XY Graph (и Express XY Graph). На Waveform Graph 

выводятся только  однозначные функции типа y = f(x), у которых точки 

равномерно распределены вдоль оси x, например, измеренные сигналы в 

зависимости от времени. На графическом индикаторе XY Graph (и Express 

XY Graph) отображаются любые наборы точек, полученных с одинаковым 

или разным интервалом.  

 



Отображение одной кривой на индикаторе Waveform Graph 

Индикатор Waveform Graph для отображения одного сигнала может 

принимать данные нескольких типов. На индикатор можно подавать 

отдельный массив значений, которые интерпретируются как точки графика, 

причем индекс x инкрементируется на единицу, начиная с x=0. На график 

можно подавать кластер, который состоит из начального значения x, 

приращения x, и массива данных y. На график можно также подавать данные 

типа Waveform, которые состоят из самих данных, начального момента 

времени и приращения времени для сигнала 

 

Отображение нескольких кривых на индикаторе Waveform Graph 

На индикаторе Waveform Graph можно отображать несколько графиков, 

представленных данными нескольких типов. На индикатор можно подать 

двумерный массив значений, в котором каждая строка это массив для 

построения одной кривой. Элементы такого массива интерпретируются как 

точки графика, причем индекс x инкрементируется на единицу, начиная с 

x=0. Чтобы каждый столбец массива воспринимался как кривая, подключите 

двумерный массив к индикатору Waveform Graph, щелкните по индикатору 

правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню команду Transpose 

Array.  



 

 
 

Отображение одной кривой на индикаторе XY Graph  

На индикаторе XY Graph один график может отображаться данными 

трех типов. Во-первых, это кластер, который содержит массив x и массив y. 

 

На индикатор XY Graph также можно подавать массив точек, где в 

качестве точки рассматривается кластер, который содержит значение x и 

значение y. 

 



Индикатор XY Graph принимает также массив комплексных чисел, 

действительная часть которых откладывается по оси x, а мнимая часть по оси 

y.  

Отображение нескольких кривых на индикаторе XY Graph  

На индикатор XY Graph для отображения нескольких кривых можно 

подавать данные трех типов. Во-первых, это массив графиков, каждый из 

графиков представляет собой кластер, который содержит массив x и массив 

y.  

Индикатор XY Graph может также принимать массив кластеров 

графиков, где график представляет собой массив точек, а в качестве точки 

рассматривается кластер, который содержит значение x и значение y. 

На индикатор XY Graph можно подавать массив кластеров графиков, 

каждый график представляет собой массив комплексных чисел, 

действительная часть которых откладывается по оси x, а мнимая часть по оси 

y. 


