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Модуль 1. Введение. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия,

место  движения  в  развитии  мировой  и  отечественной  системы

профессионального  образования  и  подготовки.  Современные  технологии  в

профессиональной сфере,  в  том числе цифровые.  Стандарты Ворлдскиллс и

спецификация  стандартов  Ворлдскиллс  по  компетенции.  Разделы

спецификации.

Тема  1.1.  История  и  современное  состояние  движения  WSI  и  Ворлдскиллс

Россия.  Роль  движения  Ворлдскиллс  Россия  («Молодые  профессионалы»)  в

развитии  профессиональных  сообществ  и  систем  подготовки  кадров.

Реорганизация  системы  профессионального  образования  с  применением

стандартов WSI 

Рассмотрим хронологию зарожджения и развития движения: 

1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению профессиональных

тренингов и соревнований, которое в последствии превратилось в WorldSkills

International. 

В  1950  году  прошли  первые  международные  Пиренейские  соревнования,  в

которых приняли участие 12 участников из Испании и Португалии.

В  1953  году  в  Пиренейских  соревнованиях  приняли  так  же  участие

конкурсанты из Германии, Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии.

1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании – в Брюсселе

(Бельгия) в рамках Всемирной выставки.

1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части света – в Японии, г.

Токио
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1983  год  –  Движение  преобразовано  в  Международную  Организацию  по

проведению  профессиональных  тренингов  и  конкурсов  –  International

Vocational Training Organization (IVTO)

В начале  2000-х  годов  IVTO была  переименована  в  WorldSkills  International

(WSI) Сейчас WorldSkills International насчитывает в своем составе 77 стран,

включая Россию

РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLS INTERNATIONAL: 

• 2012 Россия вступила в WSI 

•  2013  Россия  впервые  приняла  участие  в  международном  чемпионате

WorldSkills  International  (Лейпциг,  Германия)  Россия  провела  первый

Национальный финал «по стандартам» WorldSkills International

• 2014 Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по стандартам

Worldskills.  Проведение  первого  чемпионата  по  стандартам  Worldskills  для

специалистов промышленных предприятий и корпораций России по сквозным

рабочим профессиям «Hi-Tech- Зарождение Juniorskills 

•  2015  Участие  России  в  Чемпионате  Мира  в  Бразилии  (Сан-Пауло)  по  30

компетенциям.  Российская  команда  привезла  6  «медальонов  за

профессионализм». Россия получила право проведения в 2019 году в Казани

очередного международного чемпионата WorldSkills International. Руководством

страны  поставлена  задача  по  внедрению  стандартов  WSR  при  проведении

сквозной  оценки  уровня  подготовки  учащихся  системы  профессионального

образования и специалистов промышленных компаний с госучастием. 

•  2016  Сборная  России  заняла  1  место  в  общекомандном зачете  по  баллам

европейского чемпионата Euroskills в Гётеборге, набрав 15 882 балла по всем

компетенциям,  получив  2  золотые  (Электроника,  Холодильная  техника  и

системы кондиционирования), 2 серебряные (Графический дизайн, Мобильная
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робототехника), 1 бронзовую медаль (Системное администрирование), а также

11 медальонов за профессионализм. 

• 2017 Мировой чемпионат в Абу-Даби. 

• 2018 Евроскиллс в Будапеште. Россия первая по количеству медалей
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Тема 1.2. Компетенции WSI и WSR. Стандарт компетенции WSI «Мобильная

робототехника»  (конкурсное  задание,  техническое  описание,

инфраструктурный  лист,  схема  и  оборудование  рабочих  мест,  требования  к

технике безопасности, критерии оценивания, кодекс этики, основные термины).

Основные термины на Чемпионате:

Кодекс этики - устанавливает этические нормы поведения лиц, вовлеченных в

чемпионаты по стандартам WSR.

Этот документ является единым для всех чемпионатов WorldSkills.

Регламент чемпионата - устанавливает основные организационные требования

к  проведению  конкретного  чемпионата  по  стандартам  WorldSkills.  В

Регламенте прописываются правила, общие для всех компетенций

Техническое описание компетенции - документ, определяющий рамки знания и

навыков,  которыми  должен  обладать  конкурсант  конкретной  компетенции.

Целью актуализации Технического описания является включение в него новых

актуальных  технологий,  получивших  распространение  в  рамках  данной

компетенции,  а  также  расширение  рамок  компетенции  за  счет  включения

знаний  и  навыков,  используемых  специалистами  смежных  профессий

(например, включение знаний и навыков по диагностике электронных систем

(компетенция  «Автомобильные  технологии»)  в  компетенцию  «Мастер

кузовного  ремонта»,  которая  раньше  ограничивалась  только  работой  с

металлом (рихтовка, сварка и т.п.).

Конкурсное  задание  -  документ  (или  набор  документов),  который  подробно

описывает  задачи,  стоящие  перед  конкурсантами  на  площадке  в  рамках

Чемпионата. Конкурсное задание должно четко доносить до конкурсантов суть

и  правила  выполнения  всех  действий.  Конкурсное  задание  имеет  уровень

сложности очень высокий даже для профессионала.

Конкурсное  задание  для  Национального  чемпионата  разрабатывает  группа

сертифицированных экспертов под руководством Национального эксперта.
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За  основу  для  «номерных»  компетенций  берется,  как  правило,  Конкурсное

задание с последнего Чемпионата Мира.

Разработка  начинается  и  заканчивается  в  сроки,  указанные  в  Техническом

описании. Конкурсное задание состоит из модулей. Количество модулей может

быть  от 3  до  9.  Каждый модуль  имеет  свой  вес  в  баллах.  Общее  время на

выполнение 100% Конкурсного задания должно быть в пределах от 15 до 22

часов.  В  Конкурсном  задании,  как  правило,  подробно  указываются  все

процедуры,  которые  должен  выполнить  конкурсант.  Если  необходимо,  КЗ

должно снабжаться рисунками, чертежами и схемами.

На  ознакомление  с  Конкурсным  заданием  отводится  время  согласно

Техническому описанию. Обычно, если задание требует изучения, то на него

отводится не менее 2-х часов накануне чемпионата (день С-1) после внесения

30% изменений. 

Инфраструктурный  лист  -  документ, в  котором графически  и  схематично  с

использованием  условных  обозначений  изображается  вся  необходимая

инфраструктура площадки:  от стульев  и столов,  до  расположения станков и

другого  оборудования,  все  необходимые  подключения  (электричество,  вода,

сжатый воздух, вентиляция, освещение, мусорные корзины и т.п.).

Тулбокс - список инструмента и расходных материалов, который должен (или

имеет  право)  привезти  с  собой  участник.  Список  «тулбокса»  указывается  в

Техническом описании компетенции

План  застройки  -  документ,  в  котором  графически  и  схематично  с

использованием  условных  обозначений  изображается  вся  необходимая

инфраструктура площадки:  от стульев  и столов,  до  расположения станков и

другого  оборудования,  все  необходимые  подключения  (электричество,  вода,

сжатый воздух, вентиляция, освещение, мусорные корзины и т.п.).

План  работы  площадки  (SMP)  -  SМР  содержит  ежедневный  план  работы

площадок  ,  который  содержит  все  активности,  происходящие  на  площадке

чемпионата  на  каждый день  отдельно.  SMP вывешивается  в  распечатанном
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виде на каждой площадке.

Критерии оценки -  Каждое  Конкурсное  задание  сопровождается  специально

созданной для него Схемой оценок (Критерии оценки).

 Критерии  также  разделены  на  модули  в  соответствие  со  структурой

Конкурсного задания. 

Критерии оценки – это набор аспектов для измерения навыков и квалификации

конкурсантов. 

Критерии составляются таким образом, чтобы максимально точно и корректно

измерить  уровень  владения  конкурсантом  навыками  и  знаниями,

необходимыми для профессионала высшего класса.

Элементарная позиция критериев - аспект.

Чем больше  аспектов и чем меньше вес каждого  аспекта, тем точнее можно

оценить уровень выполнения конкурсного задания.

Однако слишком большое количество аспектов может затянуть процесс оценки.

Поэтому их количество и вес регламентирован.

Количество аспектов  должно находиться в пределах от 50 до 300 позиций в

сумме по всем модулям. Оптимально – от 75 до 250.

Вес одного аспекта не должен превышать 2-х баллов.

Общий  вес  аспектов  для  всех  модулей  Конкурсного  задания  не  может

превышать 100 баллов.

В случае согласования  сокращенного Конкурсного задания для регионального

чемпионата, Регион должен взять только Критерии, соответствующие взятым

модулям Конкурсного задания.

Национальный эксперт может отказать в согласовании урезанного Конкурсного

задания в случае если сокращение задания связано с мнением региональных

экспертов о «завышенной сложности задания для их учащихся».

План  подготовки  чемпионата  -  включает  все  этапы  по  подготовке  и

организации  чемпионата,  а  также  содержит  практические  рекомендации  по

большинству пунктов. 
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Кодекс этики

1. О Кодексе этики

1.1. Данный Кодекс этики устанавливает нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia,

которыми следует руководствоваться при принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в

период подготовки к ним и после проведения соревнований. 

1.2.  Данный  Кодекс  этики  устанавливает  принципы,  ценности  и  стандарты,  регулирующие

поведение, процесс принятия решений, регламенты и стандартыWorldSkills Russia таким образом,

чтобы соблюдались как интересы наших ключевых партнеров, так и права всех людей и организаций,

на которых влияет наша деятельность. 

1.3. Главными ценностями WorldSkills Russia являются: верность своим принципам, информационная

открытость, партнерство и инновации. 

1.4. Никакие части данного Кодекса этики не подлежат отмене.

2. Ценности и принципы 

2.1.  Верность принципам. Базовое положениеWorldSkills  Russia - верность своим принципам. Мы

открыты, честны и надежны как в своих отношениях с ключевыми партнерами, так и в отношениях с

организациями и людьми, с которыми мы работаем, или на которых влияет наша деятельность. 

2.2. Конфликт интересов: никто из сотрудников или волонтеров не может заниматься какими-либо

видами деятельности, занятие которыми прямо противоречит интересам WorldSkills Russia. 

2.3.  Любые  личные  интересы,  связанные  с  коммерческой  деятельностью  движения  WorldSkills

Russia, подлежат публичному раскрытию. 

2.4.  Ключевые  партнерыи  участники  Движения,  в  т.ч.  и  бизнес-партнеры,  обязаны  объявлять  о

существовании у них частных интересов, относящихся к их зоне ответственности и обязательств, а

также  принимать  меры,  направленные  на  решение  возникающих  конфликтов  способом,

защищающим интересы всех остальных партнеров и участников движения WorldSkills Russia. 

2.5. Сотрудники и волонтеры не имеют права обременять себя какими-либо финансовыми или иными

обязательствами перед сторонними лицами или организациями, которые могут попытаться повлиять

на них при выполнении ими своих обязанностей. Члены совета, сотрудники и другие лица, связанные

контрактами с WSR, должны соблюдать Политику принятия подарков WSR. 

3. Информационная открытость и подотчетность 

3.1.  Открытость:все  партнеры  и  участники  Движения  WSR,  насколько  это  возможно,  открыто

сообщают о своих решениях и предпринимаемых действиях. Они объясняют, чем были вызваны их
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действия,  и  ограничивают доступ  к  информации  только в  тех  случаях,  когда  того явно требуют

интересы общественности. 

3.2.  Друзья  и  родственники:  в  WorldSkills  Russia  могут  работать  члены семьи  и  близкие  друзья

WSC2019_Обучение  мастеров  30  сотрудников.  В  этих  ситуациях,  сотрудникам  и  волонтерам

WorldSkills  Russia  следует  по возможности избегать рабочих ситуаций,  где возникают отношения

«начальник – подчиненный» между членами семьи или лицами, находящимися в близких личных

отношениях. 

4. Справедливость 

4.1.  Объективность:врамках  текущей  деятельностиWSR,  включая  назначения  на  все  должности,

заключение договоров, представление кого-либо к наградам и премиям, любой выбор делается на

основании реальных достижений и заслуг. 

4.2.  Широта  взглядов:мы  выступаем  за  создание  таких  условий,  которые  обеспечивали  бы

открытость изменениям, новые идеи,  уважение к личности,  равные возможности для достижения

успеха. 

4.3. Равные возможности для всех конкурсантов:все лица, занятые в соревнованиях WSR, обязаны

демонстрировать высокий уровень верности своим принципам, честность и справедливый подход ко

всем конкурсантам, обеспечивая равные возможности для всех конкурсантов,  вне зависимости от

представляемой  страны  или  субъекта  РФ,  национальности,  пола,  религиозной  и  культурной

принадлежности, философских или политических взглядов, семейного положения, языка и т.п. 

4.4.  Жалобы:Все  жалобы  рассматриваются  с  обязательным  расследованием,  с  соблюдением

принципов  естественной  справедливости.  На  соревнованиях  применяется  функциональный  и

профессиональный подход при решении спорных вопросов. 

5. Партнерство 

5.1.  Сообщество:WorldSkills  Russia  стремится  поддерживать  партнерство,  где  оно  работает,

посредством образовательной деятельности и сотрудничества. 

5.2.  Профессиональные  сообщества:  WorldSkills  Russia  поддерживает  развитие  сообществ

специалистов и экспертов на основании профессии.

6. Инновации и развитие 

6.1.  Инновации:мы  поддерживаем  и  поощряем  инновации,  помогающие  нам  более  эффективно

достигать наших целей и решать поставленные задачи. 

6.2.  Развитие:мы  стремимся  добиться  совершенства  во  всех  своих  начинаниях  и  постоянного

развития во всех процессах. 
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7. Достоинство 

7.1.  Права  человека:WorldSkills  Russia  уважает  права  всех  своих  сотрудников  и  волонтеров.  Все

ключевые партнеры обязаны быть друг с другом открытыми, порядочными и вежливыми. 

7.2. Многообразие – одна из сильных сторон WorldSkills Russia. Каждый участник движения обязан

уважать людей,  с которыми он работает и разность  их культур.  Как движение,  мы приветствуем

многообразие на всех уровнях и стремимся создать среду, все участники которой могут наиболее

полно  развивать  свой  потенциал.  WorldSkills  Russia  и  устроители  мероприятий  WSR  обязаны

убедиться  в  том,  чтобы  мероприятия  WSR  не  входили  в  конфликт  со  значительными

WSC2019_Обучение мастеров 31 религиозными или другими праздниками, проходящими в месте

соревнований. 

7.3.  Домогательства:WorldSkills  Russia  не  допускает  любые  формы  домогательств:  сексуальные,

физические или психологические. 

8. Охрана окружающей среды и самодостаточность 

8.1. Охрана окружающей среды:WorldSkills Russia стремится минимизировать вредное воздействие

своих соревнований на окружающую среду и природные ресурсы. Мы устанавливаем желаемые и

достижимые  стандарты  охраны  окружающей  среды,  полностью соответствующие  действующему

природоохранному законодательству Российской Федерации. 

8.2.  Самодостаточность:мы  стремимся  к  росту  нашей  организации  и  к  ее  экологической  и

экономической  самодостаточности,  что  обеспечивает  ее  долгосрочную  стабильность  и

жизнеспособность. 

9. Гигиена и безопасность 

9.1.  Основной  принцип:WorldSkills  Russia  обеспечивает  безопасную  и  здоровую  среду  для  всех

участников соревнований,  и ни при каких условиях не будет подвергать  опасности здоровье или

безопасность кого-либо из своих партнеров или участников движения WSR. 

9.2. Все ключевые партнеры, организаторы соревнований и участники обязаны соблюдать правила

гигиены труда  и техники безопасности,  действующие в месте проведения соревнований,  а  также

особые  правила  гигиены  труда  и  техники  безопасности,  применимые  к  конкурсу по  какой-либо

специальной профессии. 

9.3.  Отчет:Все  ключевые  партнеры  и  участники  соревнований  обязаны  немедленно  сообщать  о

любых проблемах, нарушениях техники безопасности или инцидентах. 

10. Руководство 
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10.1.  Приверженность  ценностям:все  руководители  продвигают  и  поддерживают  ценности  и

принципы  WSR,  изложенные  в  данном  Кодексе  этики,  и  демонстрируют  приверженность  этим

ценностям на практике. 

10.2.  Культура  соблюдения правил:  руководители WSR и организаторы соревнований заботятся  о

создании такой среды, где соблюдение правил ценится и является обязательным. Никто не имеет

права  попросить  сотрудника  или  волонтера  WorldSkills  Russia  нарушить  закон  или  принципы/

ценности WorldSkills Russia, изложенные в данном Кодексе этики, или же пойти против политики,

правил или регламентовWorldSkills Russia. 

10.3. Конфиденциальность: руководители и ключевые партнеры WorldSkills Russia не имеют права

раскрывать информацию, доверенную им конфиденциально.  Стороны не имеют права раскрывать

конфиденциальную  информацию  с  целью  получения  личной  выгоды,  или  с  целью  подрыва

репутации какого-либо лица или организации. 

10.4. Соблюдение правил и подотчетность: директор Союза «Агентство развития профессиональных

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»(до его создания технический делегат от России в

WSI) отвечает за соблюдение положений Кодекса этики организацией и ее ключевыми партнерами.

Совет Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс

Россия»  (до  его  создания  Стратегический  комитет  WSR)  отвечает  за  мониторинг  и

WSC2019_Обучение  мастеров  32  регулирование  Кодекса  этики.  Лица,  уличенные  в  нарушении

Кодекса  этики,  подвергаются  мерам  дисциплинарного  воздействия  сообразно  типу  и  уровню

нарушения.

Модуль  2.  Культура  безопасного  труда.  Основы  безопасного  труда  и

эффективная  организация  рабочего  места  в  соответствии  со  стандартами

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции.

Тема 2.1. Стандарты обеспечения безопасности труда. Принципы эффективной

организации рабочего места. Стандарты спецификации по компетенции

Для участников до 14 лет

1.1.  К  выполнению  конкурсного  задания,  под  непосредственным

наблюдением  Экспертов  Компетенции  «Мобильная  робототехника»  по

стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте до 14 лет:
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- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по

охране труда и технике безопасности»;

- ознакомленные с инструкцией по охране труда;

-  имеющие  необходимые  навыки  по  эксплуатации  инструмента,

приспособлений совместной работы на оборудовании;

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по

состоянию здоровья.

Для участников от 14 до 17 лет

1.1.  К  участию  в  конкурсе,  под  непосредственным  наблюдением

Экспертов  Компетенции  «Мобильная  робототехника»  по  стандартам

«WorldSkills» допускаются участники в возрасте от 14 до 17 лет:

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по

охране труда и технике безопасности»;

- ознакомленные с инструкцией по охране труда;

-  имеющие  необходимые  навыки  по  эксплуатации  инструмента,

приспособлений совместной работы на оборудовании;

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по

состоянию здоровья.

Для участников старше 18 лет

1.1.  К  самостоятельному  выполнению  конкурсных  заданий  в

Компетенции  «Мобильная  робототехника»  по  стандартам  «WorldSkills»

допускаются участники не моложе 18 лет:

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по
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охране труда и технике безопасности»;

- ознакомленные с инструкцией по охране труда;

-  имеющие  необходимые  навыки  по  эксплуатации  инструмента,

приспособлений совместной работы на оборудовании;

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по

состоянию здоровья.

1.2.  В  процессе  выполнения  конкурсных  заданий  и  нахождения  на

территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко

соблюдать:

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- не заходить за ограждения и в технические помещения;

- соблюдать личную гигиену;

- принимать пищу в строго отведенных местах;

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное

к выполнению конкурсного задания;

1.3.  Участник  возрастной  группы  10-17  для  выполнения  конкурсного

задания использует инструмент:

Наименование инструмента
использует самостоятельно использует  под  наблюдением  эксперта

или  назначенного  ответственного  лица

старше 18 лет:
Набор  шестигранных  ключей

(дюймовых)

Аккумуляторная  электрическая  отвертка

(ручная)
Набор рожковых ключей Бокорезы
Набор торцевых ключей Паяльник  малой  толщины  с  жалом

сечением 0.2 мм 
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Набор  отверток  (шлицевые)  с

электроизолированными рукоятками

Клеевой пистолет

Набор  отверток  (крестовые)  с

электроизолированными рукоятками
Набор часовых отверток
Пассатижи с электоизолированными

рукоятками
Пинцет
Плоскогубцы
Круглогубцы
Стриппер
Инструмент  для  обжима  провода

(кримпер)
Ножницы канцелярские
Баллончик сжатого воздуха
Мультиметр
Антистатический браслет
Рулетка измерительная (5 м)
Средство для чистки контактов 

1.4.  Участник  возрастной  группы  18+  для  выполнения  конкурсного

задания использует оборудование:

Наименование оборудования
использует самостоятельно выполняет  конкурсное  задание

совместно с экспертом 
Набор шестигранных ключей (дюймовых)
Набор рожковых ключей
Набор торцевых ключей
Набор  отверток  (шлицевые)  с

электроизолированными рукоятками
Набор  отверток  (крестовые)  с

электроизолированными рукоятками
Набор часовых отверток
Пассатижи  с  электоизолированными

рукоятками
Пинцет
Плоскогубцы
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Круглогубцы
Стриппер
Инструмент  для  обжима  провода

(кримпер)
Ножницы канцелярские
Баллончик сжатого воздуха
Мультиметр
Антистатический браслет
Рулетка измерительная (5 м)
Средство для чистки контактов
Аккумуляторная  электрическая  отвертка

(ручная)
Бокорезы
Паяльник  малой  толщины  с  жалом

сечением 0.2 мм 
Клеевой пистолет
Осциллограф

1.5.  При  выполнении  конкурсного  задания  на  участника  могут

воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:

Физические:

- режущие и колющие предметы;

- термические ожоги;

- опасность травмирования рук при работе с роботом;

- опасность травмирования ног при падении робота во время переноски;

- отлетающие части робота;

- электрический ток;

Химические:

-паяльный дым;

Психологические:

-чрезмерное напряжение внимания;
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-усиленная нагрузка на зрение;

1.6.  Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства

индивидуальной защиты:

- обувь с жестким мыском;

- защитные очки.

1.7.  Знаки  безопасности,  используемые  на  рабочем  месте,  для

обозначения присутствующих опасностей:

- F 04 Огнетушитель                                                  

-    E 22 Указатель выхода                                         

- E 23 Указатель запасного выхода                        

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи       

1.8.  При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. 

В  помещении  комнаты  экспертов  находится  аптечка  первой  помощи,

укомплектованная  изделиями  медицинского  назначения,  ее  необходимо

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения

травмы.

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об
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этом немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт-

компатриот.  Главный  эксперт  принимает  решение  о  назначении

дополнительного  времени  для  участия.  В  случае  отстранения  участника

команды от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного

случая,  дальнейшее  участие  команды  в  конкурсе  определяет  голосование

Экспертов на площадке, при этом команда в любом случае получит баллы за

любую завершенную на момент отстранения участника работу. 

Вышеуказанные  случаи  подлежат  обязательной  регистрации  в  Форме

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.

1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции

по  охране  труда,  привлекаются  к  ответственности  в  соответствии  с

Регламентом WorldSkills Russia.

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов.

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или

перманентному отстранению аналогично апелляции.

2.Требования охраны труда перед началом выполнения конкурсного задания

Перед  началом  выполнения  конкурсного  задания  участники  должны

выполнить следующее:

2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по

технике  безопасности,  с  планами  эвакуации  при  возникновении  пожара,

местами  расположения  санитарно-бытовых  помещений,  медицинскими

кабинетами,  питьевой  воды,  подготовить  рабочее  место  в  соответствии  с

Техническим описанием компетенции.

Проверить специальную одежду, обувь и  др.  средства индивидуальной

защиты.  Одеть  необходимые  средства  защиты  для  выполнения  подготовки

рабочих мест, инструмента и оборудования.
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По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа

по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом. 

2.2. Подготовить рабочее место:

-  разместить  инструмент  и  расходные  материалы в  инструментальный

шкаф или ящик;

- произвести сборку и настройку оборудования;

2.3.  Подготовить  инструмент  и  оборудование  разрешенное  к

самостоятельной работе:

Наименование

инструмента  или

оборудования

Правила подготовки к выполнению конкурсного

задания

Робот Убедиться  в  исправности  и  целостности  всех

рабочих элементов  робота,  элементов  крепления,

электропроводки,  переключателей,  розеток,  при

помощи  которых  блоки  питания  робота

включаются в сеть, наличии заземления. 

•  Убедиться,  что  робот  установлен  на

блокирующей  подставке  и  не  касается  колесами

поверхности стола. 

•  Убедиться  в  исправности  и  правильности

подключения  автономных  источников  питания

робота (аккумуляторных батарей). 

• Проверить исправность и выполнить установку

на  робот  плавких  предохранителей  для  защиты

слаботочных цепей робота.
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Наименование

инструмента  или

оборудования

Правила подготовки к выполнению конкурсного

задания

Паяльник 1)  Проверить  целостность  шнура,  штепсельной

вилки и розетки.

2)  Проверить  целостность  самого  паяльника,  на

наличие повреждений изоляции.

3) Если при включении паяльника слышен треск -

немедленно выключайте его.
Клеевой пистолет 1)  Проверить  целостность  шнура,  штепсельной

вилки и розетки.

2)  Проверить  целостность  самого  пистолета,  на

наличие повреждений изоляции.

Осциллограф Приступая  к  эксплуатации  прибора,  необходимо
использовать  только  лишь  тот  кабель  питания,
который  входит  в  его  комплект.  Перед  тем,  как
задействовать  рассматриваемое  контрольно-
измерительное оборудование, обязательно проверьте
наличие  данного  элемента.  Кроме  того,  важно
соблюдать запрет на  выемку питающего кабеля из
предназначенного  для  него  паза  во  время  работы
устройства. В противном случае велика вероятность
поражения электрическим током.

Инструмент  и  оборудование,  не  разрешенное  к  самостоятельному

использованию,  к  выполнению  конкурсных  заданий  подготавливает

уполномоченный Эксперт, участники  могут  принимать  посильное  участие  в

подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.

2.4.  В  день  проведения  конкурса,  изучить  содержание  и  порядок

проведения  модулей  конкурсного  задания,  а  также  безопасные  приемы  их

выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным

осмотром.
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Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть

обшлага  рукавов,  заправить  одежду  и  застегнуть  ее  на  все  пуговицы,

подготовить защитные очки.

-  при  пайке  и  работе  с  электрикой  робота  должен  быть  одет

антистатический браслет.

- при выполнении грубого монтажа и ремонта корпуса робота, должны

быть надеты защитные очки.

2.5.  Ежедневно,  перед  началом  выполнения  конкурсного  задания,  в

процессе подготовки рабочего места:

-  осмотреть  и  привести  в  порядок  рабочее  место,  средства

индивидуальной защиты;

- убедиться в достаточности освещенности;

-  проверить  (визуально)  правильность  подключения  инструмента  и

оборудования в электросеть.

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

2.7.  Участнику  запрещается  приступать  к  выполнению  конкурсного

задания  при  обнаружении неисправности  инструмента  или  оборудования.  О

замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и

до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

3.Требования охраны труда во время выполнения конкурсного задания

3.1.  При выполнении конкурсных заданий участнику  необходимо соблюдать

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:
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Наименование

инструмента/

оборудования

Требования безопасности

Робот • Запрещается касаться руками движущихся элементов робота

и дополнительного навесного оборудования во время работы

робота. 

•  Запрещается  проводить  очистку, обслуживание,  ремонт  и

механическую  настройку  элементов  робота  и

дополнительного  навесного  оборудования  во  включенном

состоянии и при подключенном к нему зарядном устройстве. 

•  Запрещается  программировать  и  тестировать  робота  на

рабочем столе без размещения его на подставке, позволяющей

избежать контакт колёс и гусениц с поверхностью рабочего

стола.

•  Запрещается  использовать  ножи  при

монтаже/замене/обслуживании  элементов  робота  и

дополнительного навесного оборудования 
Паяльник Если при включении паяльника слышен треск - немедленно

выключайте его.

Не работать в помещениях с повышенной влажностью.

Не работать влажными руками.

При выключении не тянуть за провод.

Держать паяльник только за ручку, избегая прикосновений к

металлическим частям (очень высокая температура)

Работать только в проветриваемом помещении.

При пайке не наклоняться над паяльником ближе чем на 20 см

. во избежание попадания брызг олова и горячих паров в глаза.

Не  работать  вблизи  горючих  и  легковоспламеняющихся

предметов и на столах из горючих материалов без негорючей
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Наименование

инструмента/

оборудования

Требования безопасности

подставки.
Клеевой

пистолет

1. При работе термопистолет ставить на подставку, а не класть

на бок.

2. Работать только исправным инструментом.

3.  Не  прикасаться  к  кончику  пистолета  и  трогать  горячий

клей.
Осциллограф Запрещается  работа  с  устройством  при  отсутствии  или  же

открытии  крышки,  закрывающей  его  внутренний  механизм.

Соблюдение  этого  правила  позволит  вам  избежать

травмирования  током.  Также  не  стоит  прикасаться  к

элементам  схемы  или  же  открытым  частям  устройства,

находящегося в рабочем (подключенном) состоянии.

Работая  с  осциллографом,  важно  следить  за  тем,  чтобы

изображение не сводилось в одну яркую точку. В противном

случае  электронный  луч  прожжет  используемый  вами

люминофор экрана. При необходимости уменьшайте яркость

до минимального уровня.

3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и

делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов,

не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

-  рабочий  инструмент  располагать  таким  образом,  чтобы  исключалась

возможность его скатывания и падения;
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- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение

конкурсного  задания  и  сообщить  об  этом  Эксперту,  а  в  его  отсутствие

заместителю главного Эксперта.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.  При  обнаружении  неисправности  в  работе  электрических  устройств,

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения,

запаха  гари,  задымления  и  т.д.),  участнику  следует  немедленно  сообщить  о

случившемся Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить только

после устранения возникшей неисправности.

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения

травмы сообщить об этом эксперту.

4.3.  При  поражении  участника  электрическим  током немедленно  отключить

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить

Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую

очередь  отключить  питание  электрооборудования,  сообщить  о  случившемся

Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи

пострадавшим,  вызвать  скорую  медицинскую  помощь,  при  необходимости

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного

эксперта  и  экспертов.  При  последующем  развитии  событий  следует

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта,  заменяющего

его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

При  обнаружении  очага  возгорания  на  конкурсной  площадке  необходимо

любым  возможным  способом  постараться  загасить  пламя  в  "зародыше"  с

обязательным соблюдением мер личной безопасности.

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается,
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упасть на пол и,  перекатываясь,  сбить пламя;  необходимо накрыть горящую

одежду  куском  плотной  ткани,  облиться  водой,  запрещается  бежать  –  бег

только усилит интенсивность горения.

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя.

Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков

удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного

выхода.

4.6.  При  обнаружении  взрывоопасного  или  подозрительного  предмета  не

подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся

поблизости экспертов или обслуживающий персонал.

При  происшествии  взрыва  необходимо  спокойно  уточнить  обстановку  и

действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с

собой  документы  и  предметы  первой  необходимости,  при  передвижении

соблюдайте  осторожность,  не  трогайте  поврежденные  конструкции,

оголившиеся  электрические  провода.  В  разрушенном  или  поврежденном

помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками

и т.п.).

5.Требование охраны труда по окончании работ

После окончания работ каждый участник обязан:

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2 Необходимо выключить робота и все зарядные устройства. 

5.3 Снять плавкие предохранители с робота.

5.4 Разместить робота на подставке.

5.5.  Убрать  средства  индивидуальной  защиты  в  отведенное  для  хранений

место.

5.6. Отключить инструмент и оборудование от сети.

5.7. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.

5.8.  Сообщить  эксперту  о  выявленных  во  время  выполнения  конкурсных
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заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других

факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.
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Инструкция по охране труда для экспертов

1.Общие требования охраны труда

1.1.  К работе  в качестве эксперта  Компетенции «Мобильная робототехника»

допускаются  Эксперты,  прошедшие  специальное  обучение  и  не  имеющие

противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за

проведение  инструктажа  по  охране  труда,  должен  иметь  действующие

удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда».

1.3.  В процессе  контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на

конкурсной площадке Эксперт обязан четко соблюдать:

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

-  правила  пожарной  безопасности,  знать  места  расположения  первичных

средств пожаротушения и планов эвакуации.

-  расписание  и  график  проведения  конкурсного  задания,  установленные

режимы труда и отдыха.

1.4.  При работе на персональном компьютере и копировально-множительной

технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные

производственные факторы:

— электрический ток;

— статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся

бумаги  с  рабочими  механизмами,  а  также  при  некачественном  заземлении

аппаратов;

— шум, обусловленный конструкцией оргтехники;

— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;

— зрительное перенапряжение при работе с ПК.

При  наблюдении  за  выполнением  конкурсного  задания  участниками  на

Эксперта  могут  воздействовать  следующие  вредные  и  (или)  опасные

производственные факторы:
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Физические:

- отлетающие части робота;

Химические:

- паяльный дым.

Психологические:

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение

- ответственность при выполнении своих функций.

1.5.  Применяемые  во  время  выполнения  конкурсного  задания  средства

индивидуальной защиты:

- обувь с жестким мыском;

- защитные очки.

1.6.  Знаки  безопасности,  используемые на  рабочих местах,  для  обозначения

присутствующих опасностей:

- F 04 Огнетушитель                                                  

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая

обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. 

В помещении Экспертов Компетенции «Мобильная робототехника» находится

аптечка  первой  помощи,  укомплектованная  изделиями  медицинского

назначения,  ее  необходимо  использовать  для  оказания  первой  помощи,

самопомощи в случаях получения травмы.

В случае  возникновения несчастного случая или болезни Эксперта,  об этом

немедленно уведомляется Главный эксперт. 

1.8.  Эксперты,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции  по

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом

WorldSkills  Russia,  а  при  необходимости  согласно  действующему

законодательству.
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2.Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:

2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану

труда, обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по

охране труда и технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с

инструкцией  по  технике  безопасности,  с  планами  эвакуации  при

возникновении  пожара,  с  местами  расположения  санитарно-бытовых

помещений,  медицинскими  кабинетами,  питьевой  воды,  проконтролировать

подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим описанием

компетенции.

Проверить  средства  индивидуальной  защиты.  Одеть  необходимые  средства

защиты  для  выполнения  подготовки  и  контроля  подготовки  участниками

рабочих мест, инструмента и оборудования.

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания участниками

конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране

труда,  Эксперты  контролируют  процесс  подготовки  рабочего  места

участниками.

2.3. Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в помещении

экспертов необходимо:

- осмотреть рабочие места экспертов и участников;

-привести в порядок рабочее место эксперта;

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть;

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты;

- осмотреть инструмент и оборудование участников.

2.5.  Подготовить  необходимые  для  работы  материалы,  приспособления,  и

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

2.6.  Эксперту  запрещается  приступать  к  работе  при  обнаружении

неисправности  оборудования.  О  замеченных  недостатках  и  неисправностях

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к
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работе не приступать.

3.Требования охраны труда во время работы

3.1. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным

и  предельно  четким,  не  иметь  мерцаний  символов  и  фона,  на  экранах  не

должно  быть  бликов  и  отражений  светильников,  окон  и  окружающих

предметов.

3.2. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером

и другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов.

Продолжительность  непрерывной  работы  с  персональным  компьютером  и

другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать

2-х  часов.  Через  каждый  час  работы  следует  делать  регламентированный

перерыв продолжительностью 15 мин.

3.3. Во избежание поражения током запрещается:

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники,

монитора при включенном питании;

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;

-  переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при

включенном питании;

-  загромождать  верхние  панели  устройств  бумагами  и  посторонними

предметами;

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора),

монитора,  рабочую  поверхность  клавиатуры,  дисководов,  принтеров  и  др.

устройств;

3.4.  При  выполнении  модулей  конкурсного  задания  участниками,  Эксперту
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необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и

делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников.

3.5. Эксперту во время работы с оргтехникой:

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования,

не игнорировать их;

-  не  снимать  крышки  и  панели,  жестко  закрепленные  на  устройстве.  В

некоторых  компонентах  устройств  используется  высокое  напряжение  или

лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током

или вызвать слепоту;

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;

-  не  ставить  на  устройство  емкости  с  водой,  не  класть  металлические

предметы;

-  не  эксплуатировать  аппарат, если  он  перегрелся,  стал  дымиться,  появился

посторонний запах или звук;

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден;

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из

сети;

-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после

отключения аппарата от сети;

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-

либо вещи помимо оригинала;

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом;

-  обязательно  мыть  руки  теплой  водой  с  мылом  после  каждой  чистки

картриджей, узлов и т.д.;

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной

ветошью.

3.6. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно
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проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

3.7. Запрещается:

-  устанавливать  неизвестные  системы  паролирования  и  самостоятельно

проводить переформатирование диска;

- иметь при себе любые средства связи;

-  пользоваться  любой  документацией  кроме  предусмотренной  конкурсным

заданием.

3.8. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом

Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

3.9. При нахождении на конкурсной площадке Эксперту:

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты;

- передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких движений,

смотря под ноги;

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.  При  обнаружении  неисправности  в  работе  электрических  устройств,

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения,

запаха  гари,  задымления  и  т.д.),  Эксперту  следует  немедленно  отключить

источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а так

же сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Выполнение конкурсного

задания продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.2.  В  случае  возникновения  зрительного  дискомфорта  и  других

неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы с

персональным  компьютером  и  другой  оргтехникой,  провести  коррекцию

длительности  перерывов  для  отдыха  или  провести  смену  деятельности  на

другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой

оргтехники.

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть,

оказать  первую  помощь  (самопомощь)  пострадавшему,  сообщить  Главному

Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.
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4.4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного

эксперта.  При  последующем  развитии  событий  следует  руководствоваться

указаниями  Главного  эксперта  или  должностного  лица,  заменяющего  его.

Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

При  обнаружении  очага  возгорания  на  конкурсной  площадке  необходимо

любым  возможным  способом  постараться  загасить  пламя  в  "зародыше"  с

обязательным соблюдением мер личной безопасности.

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается,

упасть на пол и,  перекатываясь,  сбить пламя;  необходимо накрыть горящую

одежду  куском  плотной  ткани,  облиться  водой,  запрещается  бежать  –  бег

только усилит интенсивность горения.

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя.

Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков

удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного

выхода.

4.6.  При  обнаружении  взрывоопасного  или  подозрительного  предмета  не

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся

поблизости ответственных лиц.

При  происшествии  взрыва  необходимо  спокойно  уточнить  обстановку  и

действовать  по  указанию  должностных  лиц,  при  необходимости  эвакуации,

эвакуировать участников и других экспертов и конкурсной площадки, взять те с

собой  документы  и  предметы  первой  необходимости,  при  передвижении

соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся

электрические  провода.  В  разрушенном  или  поврежденном  помещении  не

следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

5.Требование охраны труда по окончании выполнения конкурсного задания

После окончания конкурсного дня Эксперт обязан:

5.1.  Отключить  электрические  приборы,  оборудование,  инструмент  и
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устройства от источника питания.

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места

участников. 

5.3.  Сообщить  Техническому  эксперту  о  выявленных  во  время  выполнения

конкурсных  заданий  неполадках  и  неисправностях  оборудования,  и  других

факторах, влияющих на безопасность труда.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

Раздел I. Программирование в LabVIEW

1. Программное обеспечение для NI myRIO

Программное обеспечение NI LabVIEW позволяет в полной мере воспользоваться вычислительными  мощностями 

процессора и ПЛИС на борту устройства NI myRIO. Самый простой способ получить доступ к последней версии 

программного обеспечения myRIO - это веб-установщик ПО (LabVIEW   2015   myRIO     Software     Bundle     Web  -  Based   

Installer). Данный пакет содержит все основное и дополнительное программное обеспечение для программирования 

myRIO. Более ранними версиями программного обеспечения для myRIO являются пакеты программного 

обеспечения версий 2014 и 2013 года(LabVIEW   2013   myRIO     Software     Bundle и LabVIEW   2014   myRIO     Software   

Bundle).

Обязательное ПО для работы с myRIO:

 LabVIEW

 LabVIEW Real-Time Module

 LabVIEW myRIO Toolkit

Дополнительное ПО: 

 LabVIEW FPGA Module

 Compilation Tools for Vivado

 Vision Development Module

 Vision Acquisition Software

 LabVIEW Control Design and Simulation Module

38

http://www.ni.com/download/ni-myrio-software-2014/4855/en/
http://www.ni.com/download/ni-myrio-software-2014/4855/en/
http://www.ni.com/download/ni-myrio-software-1.0/4242/en/
http://www.ni.com/download/ni-myrio-software-2015/5727/en/
http://www.ni.com/download/ni-myrio-software-2015/5727/en/


 Control Design Assistant

 System Identification Assistant

 LabVIEW MathScript RT Module

 LabVIEW Robotics Module for myRIO and roboRIO

В комплекте поставки оборудования myRIO может быть серийный номер для активации программного обеспечения, 

который можно использовать как для обязательного, так и для дополнительного программного обеспечения. Этот 

серийный номер будет на упаковке с DVD диском. Если нет, вы можете активировать программное обеспечение, 

используя академическую лицензию (Academic Site License) для учебного заведения или приобретя отдельные 

лицензии на каждый пакет программного обеспечения.

2. Что такое LabVIEW?

Цель: Ознакомиться с преимуществами LabVIEW.

LabVIEW  –  это  среда  графического  программирования,  которую  вы  можете  использовать  для

разработки современных систем измерений, испытаний и управления.

Преимущества LabVIEW

• Подход к измерениям и управлению на основе платформы

• Интерфейсы с большим количеством различных аппаратных средств 

• Масштабируемость на различные целевые устройства и операционные системы

• Встроенные библиотеки анализа
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Характеристики языка LabVIEW

Темы "Основы LabVIEW 1"
Темы "Основы LabVIEW 2" и последующих

курсов

Графический язык программирования

Вместо текста использует иконки и проводники.

Многопоточный

Позволяет автоматически 

распараллеливать код.

Ориентированный на поток данных

Управляется данными или зависит от данных. 

Порядок выполнения кода на языке G 

определяется потоком данных между узлами.

Объектно-ориентированный

Множество схожих, но различающихся 

свойствами элементов могут быть 

представлены классом объектов программного 

обеспечения.

Компилируемый

Код G компилируется непосредственно в 

машинный код.

Многоцелевой

Исполняется на многоядерных процессорах и 

других устройствах с параллельной 

архитектурой, таких как программируемые в 

условиях эксплуатации логические схемы 

(FPGA).
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Темы "Основы LabVIEW 1"
Темы "Основы LabVIEW 2" и последующих

курсов

Мультиплатформенный

Портируется между LabVIEW на разные 

операционные системы.

Управляемый памятью

Предоставляет различные варианты 

улучшения производительности.

Синхронизируемый

Управляемый событиями

Предоставляет возможность пользователям 

взаимодействовать с программой без процедур 

опроса.

3. Навигатор по проекту (Project Explorer)

Цель: Ознакомиться с основными компонентами навигатора по проекту. 

Project Explorer Проекты LabVIEW состоят из VI, файлов, необходимых для корректного

исполнения этих VI, и дополнительных файлов, таких, как документы или

ссылки.  Используйте  окно  Project  Explorer  для  управления  проектами

LabVIEW. Проект LabVIEW содержится в файле проекта (.lvproj)

Файлы LabVIEW

Ниже перечислены некоторые характеристики проекта LabVIEW.

• Управление файлами проекта

• Развертывание программ на удаленных встраиваемых целевых устройствах, таких, как NI 

CompactRIO

• Создание автономных исполняемых приложений и инсталляторов для распространения

• Возможно создание разделяемых библиотек и распространение кода между разработчиками 

• Можно интегрировать программы LabVIEW в системы управления исходным кодом программного

обеспечения, например, в Perforce

Общепринятые расширения файлов LabVIEW

LabVIEW Project (Проект) — .lvproj

Virtual Instrument (VI) (Виртуальный 

измерительный прибор) — .vi

Custom Control (Пользовательский, 

специализированный элемент 

управления) — .ctl
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Использование навигатора по проекту и начало работы с VI

Окно Project Explorer по умолчанию состоит из следующих разделов:

• Project root (корень проекта) — содержит все другие элементы окна Project Explorer. Метка

корня проекта включает имя файла проекта.

• My Computer  (мой компьютер) — представляет локальный компьютер в качестве целевого устройства

проекта.

• Dependencies (зависимости) — включает VI и компоненты этого VI, необходимые на целевом устройстве.

• Build  Specifications (компоновщик  требований)  —  содержит  конфигурации  компоновок  для

распространения исходных кодов и других компоновок, доступных в модулях и инструментальных наборах

LabVIEW. Если у  вас  инсталлирована  профессиональная система проектирования LabVIEW (LabVIEW

Professional  Development  System)  или  построитель  приложений  (Application  Builder),  то  вы  можете

использовать  компоновщик  требований  для  конфигурирования  файлов  автономно  исполняемых

приложений, разделяемых библиотек, инсталляторов и архивов.

Когда вы добавляете другое целевое устройство в проект, LabVIEW создает дополнительный раздел в

окне  Project  Explorer для  представления  этого  устройства.  Под  каждое  целевое  устройство

создаются  секции  Dependencies и  Build  Specifications.  Под  каждое  целевое  устройство  можно

добавлять файлы.

1 2 3 4

8 7 6 5

1 Стандартная панель инструментов

2 Панель инструментов для проекта

3 Панель инструментов для компоновки

4 Панель инструментов для управления исходным кодом
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5 Корень проекта

6 Целевое устройство

7 Зависимости

8 Компоновщик требований

Совет Панель  инструментов  Source  Control для  управления  исходным кодом доступна,

только если система управления исходным кодом сконфигурирована в LabVIEW.

Добавление папок в проект

Папки добавляют в проект, чтобы создать организованную структуру элементов проекта.

Автоматически заполняемые папки 

(Auto-Populated Folders)

Виртуальные папки 

(Virtual Folders)

Добавляются в каталог на диске для проекта Организуют элементы проекта и не 

представляют собой файлы на диске

LabVIEW непрерывно контролирует и 

обновляет папку в соответствии с изменениями

в проекте и на диске

Виртуальная папка может быть конвертирована 

в автозаполняемую.
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1

2

1 Автозаполняемые папки (Auto-Populated Folders) 2 Виртуальные папки (Virtual Folders)

4. Состав VI

Цель: Ознакомиться с лицевой панелью и блок-диаграммой, понять их отличия. 

Компоненты VI

LabVIEW VI состоят из трех основных компонент — окна лицевой панели, блок-диаграммы и 

иконки/панели подключения.

Лицевая панель 

(Front Panel)

Блок-диаграмма 

(Block Diagram)

Иконка/Панель подключения

(Icon/Connector Pane)



Это интерфейс оператора. Содержит исходный

графический код.

Представляет VI и позволяет 

использовать VI в качестве subVI 

(подпрограммы).

Содержит элементы 

управления (входы) и 

индикаторы (выходы).

Содержит терминалы 

элементов управления и 

индикаторов, 

расположенных на 

лицевой панели.

Определяет входы и выходы VI.



5. Лицевая панель (Front Panel)

Цель: Ознакомиться с назначением и компонентами окна лицевой панели и научиться

выбирать соответствующие элементы управления и индикаторы

Лицевая панель Интерфейс пользователя VI. Содержит элементы управления и

(Front Panel)  индикаторы,  которые  являются  интерактивными  терминалами  входов  и

выходов VI соответственно.

Панель инструментов окна лицевой панели

Кнопки на панели инструментов окна лицевой панели служат для редактирования и запуска VI.

Элементы управления и индикаторы

Элементы управления Индикаторы



Интерактивный вход Интерактивный выход

Регуляторы, кнопки, лимбы и другие элементы 

ввода

Графические индикаторы, светодиоды и другие 

элементы индикации

Симулируют входы измерительного 

прибора и являются источниками данных

для блок-диаграммы VI

Симулируют выходы измерительного 

прибора и отображают данные, собранные 

или сгенерированные на блок-диаграмме



Строковые, булевские и числовые типы данных

В следующей таблице показаны элементы управления и индикаторы строкового, булевского и 

числового типов данных.

Строковый тип данных 

представляет 

последовательность 

символов ASCII.

Строковые элементы 

управления используются 

для ввода пользователем 

текста – пароля или имени 

пользователя. На строковых 

индикаторах отображается 

текст для пользователя.

Булевский тип 

представляет данные, 

имеющие только два 

возможных значения - True 

и False или On и Off.

Используйте булевские 

элементы управления и 

индикации для ввода и 

визуализации булевских 

значений.

Числовой тип данных 

представляет числа 

различных типов, такие, 

например, как целые или 

действительные.

Числовые элементы 

управления и индикации - 

два наиболее 

распространенных 

числовых объекта. 

Стили объектов лицевой панели

В  LabVIEW  есть  различные  палитры  с  объектами  управления  и  индикации  для  создания  интерфейса

пользователя. Это палитры Modern (Современные), Silver (Серебрянные), Classic (Классические) и Systems

(Системные).





6. Блок-диаграмма (Block Diagram)

Цель: Ознакомиться со свойствами блок-диаграммы и научиться выбирать функции.

Блок-диаграмма Объекты блок-диаграммы - терминалы, subVI (подпрограммы), функции,

константы,  структуры  и  проводники,  по  которым  передаются  данные

между другими объектами блок-диаграммы.

Панель инструментов блок-диаграммы

Когда вы запускаете VI на выполнение, на панели инструментов блок-диаграммы появляются 

кнопки, которые можно использовать для отладки VI.



Компоненты блок-диаграммы

Компонент Описание

Терминалы 

(Terminals)

Терминалы - это порты ввода и вывода, через которые осуществляется обмен

информацией  между  лицевой  панелью  и  блок-диаграммой.  Терминалы

могут  отображаться  иконками,  экономно  расходующими  место  на  блок-

диаграмме.

Узлы (Nodes) Узлы - это объекты блок-диаграммы, у которых есть входы и/или выходы, и

которые  выполняют  операции  при  запуске  VI.  Узлы  являются  аналогами

выражений,  операторов,  функций  и  подпрограмм  в  текстовых  языках

программирования. Узлами могут быть функции, subVI или структуры.

Узлы функций 

(Functions)

Функции  являются  основными  операционными  элементами  LabVIEW, у

которых нет лицевых панелей или блок-диаграмм. У иконок функций фон

бледно-желтого цвета.

Подпрограммы 

(SubVI)

SubVI - это VI, которые запускаются из блок-диаграммы другого VI. У SubVI

есть  лицевые  панели  и  блок-диаграммы.  Любой  VI  потенциально  может

быть  использован  в  качестве  subVI.  Если  щелкнуть  дважды  мышью  по

subVI, откроются окна лицевой панели и блок-диаграммы.

Иконка (Icon) Иконки - это графическое представление VI.

Иконка,  которая  находится  в  правом верхнем  углу  окна  лицевой  панели

используется в качестве иконки, которая появляется, когда subVI помещают

на блок-диаграмму.

Панель 

подключения 

(Connector Pane)

Панель подключения представляет собой схему входов и выходов

VI

Терминалы  панели  подключения  соответствуют  элементам  управления  и

индикации,  которые  находятся  на  лицевой  панели  VI.  Вы  не  можете

получить доступ к панели подключения из окна блок-диаграмм.

Express VI

Express VI - это тип subVI, которые конфигурируются с помощью диалогового окна. Иконки Express VI

на блок-диаграмме окружены голубым полем.





Внешний вид узлов

VI и Express VI могут отображаться в виде иконок или расширяемых узлов. Используйте иконки, если

хотите сэкономить место на блок-диаграмме. По умолчанию subVI помещаются на блок-диаграмму в

виде иконок, а Express VI - в виде расширяемых узлов.

Чтобы subVI или Express VI отображались в виде расширяемых узлов, щелкните по subVI или Express

VI  правой  кнопкой  мыши  и  удалите  флажок  рядом  с  пунктом  контекстного  меню  View  As  Icon

(показывать в виде иконки).

1 Иконка  2 Расширяемый узел 3 Расширенный узел

Проводники

Проводники передают данные между объектами блок-диаграммы. Оборванный проводник выглядит,

как  черная  пунктирная  линия  с  красным  крестиком  X  посередине.  Вы  не  можете  запустить  VI,

содержащий разорванные проводники.

Разорванные проводники могут появляться по различным причинам, например, если вы попытаетесь

соединить два объекта с несовместимыми типами данных.

Наиболее распространенные типы проводников



Тип

проводника
Скаляр (Scalar)

Одномерный

массив 

(1D Array)

Двумерный

массив 

(2D Array)

Цвет

Числовой 

(Numeric)

Оранжевый (числа с 

плавающей точкой), 

Синий (целые числа)

Булевский 

(Boolean)

Зеленый

Строковый 

(String)

Розовый



Контекстная справка и справочная система LabVIEW

Используйте окно контекстной справки (Context Help) и справочную систему LabVIEW Help, которые

помогут создавать и редактировать VI.

Окно Context Help

Отображают основную информацию об объектах LabVIEW при наведении курсора на каждый объект.

Для того, чтобы открыть окно контекстной справки выберите в меню Help»Show Context Help,

нажмите на клавиши <Ctrl-H> или щелкните по кнопке  Show Context Help Window  на панели

инструментов.

Справочная система LabVIEW Help

Открыть справочную систему  LabVIEW Help можно, щелкнув по кнопке  More Help или по синей

ссылке  Detailed  Help в  окне  контекстной справки,  или выбрав  в  меню Help»LabVIEW Help.  Вы

можете также щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту и выбрать Help из контекстного меню.



Примеры

Используйте  поисковик  примеров  NI  Example  Finder  для  того,  чтобы  найти  примеры,

инсталлированные  на  вашем компьютере  или  в  зоне  разработчиков  NI  Developer  Zone  по  ссылке

ni.com/zone.  Эти  примеры  демонстрируют,  как  использовать  LabVIEW  при  решении  большого

разнообразия задач испытаний,  измерений,  управления и  проектирования.  Для запуска поисковика

примеров выберите в меню Help»Find Examples.
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7. Использование циклов

В  этом  разделе  вы  узнаете  о  различных  компонентах  таких

структур  LabVIEW, как  циклы,  научитесь  применять  циклы For

или While соответствующим образом.

Темы занятия

+ Обзор циклов

+ Циклы While

+ Циклы For

+ Таймирование VI

+ Обратная связь в циклах

+Опредилители типов (typedef)

Цель: ознакомление со структурами циклов и объяснение принципов их использования.

Обзор циклов While 

• Похожи на циклы Do или Repeat-Until 

• Повторяют сегмент кода, пока не выполнится условие

• Всегда выполняется не менее одного раза

• Терминал итераций — дает количество выполненных итераций

• Терминал итераций всегда начинает счет с нуля.

• Терминал условия определяет завершение цикла

Code 

Code

Condition

met?

Yes
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(code);

Repeat Until Condition met;

End;



                                     En

d 
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Обзор циклов For

• Повторяет выполнение кода заданное количество раз

• Значение терминала Count (входной терминал) определяет, сколько раз повторять субдиаграмму в цикле For.

• Может ни разу не выполняться

• Терминал итераций — дает количество выполненных итераций

• Терминал итераций всегда начинает счет с нуля

N=100;

i=0;

Until i=N:

         Repeat (code; i=i+1);

End;

1 2 3

1 Цикл While LabVIEW 2 Блок-диаграмма 3 Псевдокод

Сравнение циклов While/For

While Loop For Loop

Завершается выполнение, только если значение

на терминале условия соответствует заданному 

условию

Выполняется заданное количество раз



Выполняется не менее одного раза Может ни разу не выполняться

По умолчанию через туннели выводятся 

последние значения

По умолчанию через туннели выводятся 

массивы данных



7.1 Циклы While

Цель: Ознакомление с туннелями и объяснение их назначения в структуре цикла, демонстрация их применения для 

контроля и обработки ошибок внутри цикла.

Туннели

Через туннели данные поступают в структуры и выводятся из структур. Данные выводятся из цикла после завершения 

выполнения цикла

1

1 Цикл выполняется только после того, как данные поступают в туннель.

Контроль и обработка ошибок

Вы можете  подключить  кластер  ошибок к  терминалу условия,  чтобы завершить  итерации цикла.  При подключении

кластера ошибок к терминалу условия только значения TRUE или FALSE параметра status кластера ошибок проходят на

терминал. Если возникает ошибка, выполнение цикла завершается.

1 Используйте кластер ошибок и кнопку "Stop" для того, чтобы определить условия 

завершения цикла.



7.2 Циклы For

Цель: Продемонстрировать, как добавлять терминал условия в цикл For и рассказать, как происходит преобразование

чисел в терминале Count цикла For.

Терминал условия (Conditional terminal):

Вы можете добавить в цикл For терминал условия для конфигурирования останова выполнения цикла по некоторому

булевскому условию или при возникновении ошибки. Цикл For с терминалом условия выполняется, пока не реализуется

условие или пока не будут выполнено заданное количество итераций, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Следующий цикл For  генерирует  случайное  число  каждую  секунду в  течение  100  секунд  или пока  пользователь  не

щелкнет по кнопке stop.

2

1

1.1 Щелкните правой кнопкой мыши по границе цикла и выберите в контекстном

меню Conditional Terminal (Терминал условия).

1.2 В терминале Count появится красный значок, а в правом нижнем углу структуры

цикла - терминал условия.

Преобразование чисел в терминале Count

Если вы подключите к терминалу Count число с плавающей точкой двойной точности, LabVIEW преобразует его в 32-

битное целое ближайшее большее число со знаком.



1

1 Точка приведения 

Чтобы  не  снижать  производительность,  избегайте  приведения  типов,  используйте  одинаковые  типы  данных  или

преобразуйте их в одинаковые типы программным способом.



7.3 Таймирование VI

Цель: Определить, для каких сценариев необходимо задание времени выполнения цикла, и применить соответствующие

функции

Почему нужно задавать время выполнения VI?

Когда  завершается  итерация  выполнения  цикла,  немедленно  начинается  выполнение  следующей  итерации,  если  не

выполнено условие завершения цикла. Если вы собираете данные, причем сбор должен производиться один раз каждые 10

секунд, необходим способ задания времени итерации, чтобы это действительно происходило один раз в 10 секунд. Кроме

того, задание времени выполнения итерации необходимо, чтобы предоставить процессору время для выполнения других

задач, например, обработки интерфейса пользователя.

Функции ожидания внутри цикла

Используйте функцию ожидания внутри цикла для выполнения следующих действий:

Функция ожидания Действие

Wait Until Next ms Multiple (Ожидание

отсчета времени, кратного заданному

числу миллисекунд)

Отслеживает состояние счетчика миллисекунд и ожидает, 

когда его содержимое станет кратным заданному количеству 

миллисекунд. Эта функция синхронизируется системным 

таймером.



Wait (ms) (Ожидание) Ожидает до тех пор, пока содержимое счетчика миллисекунд 

не станет равным заданному на входе количеству 

миллисекунд. 

Time Delay Express VI 

(Express VI времени задержки)

Похоже на функцию Wait (ms), но в этот Express VI 

дополнительно встроены кластеры ошибок.



Задание времени функцией Wait 

На следующем рисунке показаны различия двух функций задания времени. Wait Until Next ms Multiple и Wait (ms). На этой

временной диаграмме предполагается, что функции Wait начинают выполняться немедленно в каждой итерации цикла и

что цикл готов перейти к следующей итерации, как только завершится выполнение функции Wait.

Elapsed Time Express VI

Определяет,  сколько  времени  прошло  после  некоторого  события  в  VI,  и  отслеживает  время,  пока  VI  продолжает

выполняться.

Wait Chart VI

Определение  схожести  и  различий  использования  функций  Wait  и  Elapsed  Time  Express  VI  для  программного

таймирования.



7.4 Обратная связь в циклах

Цель: Применить при необходимости сдвиговые регистры и прогнозировать скорректированное значение в разных 

итерациях цикла.

Введение в сдвиговые регистры

В сдвиговых регистрах (Shift registers) запоминаются значения данных из предыдущих итераций циклов 

LabVIEW.

Сдвиговые регистры похожи на статические переменные в текстовых языках программирования.

1 2



1 Хранят данные в начале итерации 2 Сохраняют данные в конце итерации

Создание сдвиговых регистров

Замена туннелей сдвиговыми регистрами, когда нужно передавать значения из одной итерации цикла в другой. Если вы

преобразуете  туннель  с  включенной  автоиндексацией  в  регистр  сдвига  в  цикле  While,  проводник  к  узлу  вне  цикла

разрывается, поскольку в сдвиговых регистрах автоиндексация невозможна.



8. Создание и применение структур данных

В  этом  разделе  вы  будете  изучать  массивы,  кластеры  и

определители типа,  узнаете  при разработке каких приложений

может быть полезным использование этих структур данных.

Темы занятия

+ Массивы

+ Распространенные функции работы с массивами

+ Полиморфизм

+ Автоиндексация

+ Кластеры

8.1 Массивы

Цель: узнать, когда использовать массивы,и научиться создавать и инициализировать массивы.

Массивы

Массив Совокупность данных одного типа.

Элементы Данные, из которых состоит массив. Элементами могут быть числа, булевские данные, пути, строки,

сигналы (waveform), кластеры.

Размерность       Длина, высота или глубина массива. Массивы могут иметь одну или более размерностей, до (2 31)-1

размерностей.



Примечание В LabVIEW массивы индексируются с нуля. Независимо от размерности индекс первого элемента  

                                         массива равен нулю.

Примеры одномерного (1D) и двумерного (2D) массивов

Массивы могут иметь несколько размерностей.

• Одномерный массив (1D Array ):

Например,  LabVIEW представляет  текстовым массивом список  из  12  месяцев  года  -  это  одномерный массив  строк,

состоящий из 12 элементов. Индексация элементов начинается с 0, индекс принимает значения в диапазоне от 0 до n-1,

где n - число элементов в массиве. Например, n=12 для 12 месяцев года, поэтому индекс массива принимает значения в

диапазоне от 0 до 11. Март - третий месяц, его индекс равен 2.

• Двумерный массив (2D Array)

Индекс столбца

0 1 2 3 4 5

0

1

2

3

4

5

6

7

Например, LabVIEW представляет таблицу данных, состоящую из строк и столбцов, как двумерный массив. 

И
нд

е
кс

 с
тр

о
ки



Двумерный массив (2D Array)

Двумерный массив  хранит  элементы в  таблице.  Для нахождения  элемента  массива необходимы индекс столбца  и

индекс строки, отсчитываемые с 0.

Инициализация массива

У  неинициализированного  массива  определенное  число  размерностей,  но  нет  элементов.  Инициализация  массива

определяет количество элементов в каждой размерности и значение каждого элемента.

1 2

1 Неинициализированный массив 2 Инициализированный массив

Просмотр массивов



Создайте  на лицевой панели массив элементов управления или индикаторов,  поместив на  лицевую панель  оболочку

массива, как показано на следующей лицевой панели, и перетащите объект данных или элемент, который может быть

числом,  булевским  элементом,  строкой,  ссылкой  или  кластером  элементов  управления  или  индикаторов  в  оболочку

массива.

Чтобы создать массив констант на блок-диаграмме, выберите в палитре  Functions массив констант, поместите на блок-

диаграмму оболочку массива, а в оболочку - строковую, числовую или булевскую константу или кластер констант.

Ограничения

Нельзя создать массив массивов. Однако, вы можете использовать многомерный массив или создать массив кластеров,

каждый из которых содержит один или несколько массивов. Кроме того, нельзя создать массив субпанелей, закладок,

элементов .NET, ActiveX, графических индикаторов Chart или графических XY индикаторов с несколькими графиками.



8.2 Распространенные функции работы с массивами

Цель: Создать массивы и поработать с ними, используя встроенные функции массивов.

Initialize Array (Инициализация массива)

Эта функция создает n-мерный массив, каждый элемент которого проинициализирован значением на входе element.

Insert Into Array (Вставка в массив)

Вставляет элемент или субмассив в место, указанное индексом.



Delete From Array (Удаление из массива)

Удаляет  элемент  или  субмассив  заданной  длины  (length)  из  n-мерного  массива  (n-dim array),  начиная  с  указанного

индекса.  Возвращает массив без удаленного субмассива (array w/ subset deleted)  и удаленный элемент или субмассив

(deleted portion).

Array Max & Min (Максимальный и минимальный элементы массива)

Возвращает максимальное и минимальное значения элементов массива вместе с их индексами.

Search 1D Array (Поиск в 1D массиве)

Выполняет  поиск  элемента  в  одномерном массиве,  начиная со  стартового индекса.  Т.к.  поиск  линейный,  не следует

сортировать массив до вызова этой функции. Как только элемент будет найден, LabVIEW останавливает поиск.





8.3 Полиморфизм

Цель: Понять способность различных VI принимать данные различных типов.

Полиморфизм Способность VI и функций автоматически адаптировать входы к приему данных различных типов. 

Функции могут быть полиморфны в разной степени – ни один из входов не обладает свойством полиморфизма, некоторые 

или все входы полиморфны.

Арифметические функции полиморфны

В LabVIEW арифметические функции полиморфны.



8.4 Автоиндексация

Цель:  Использовать автоматически индексируемые входы и выходы для создания графических 

             индикаторов и массивов.

Автоиндексация - способность автоматически обрабатывать каждый элемент массива.

Автоиндексация

Если подключить массив ко входу цикла For  или While  или к выходу из  этих циклов,  то можно

связать каждую итерацию цикла с элементом массива путем разрешения автоиндексации туннеля.

Внешний вид туннеля при этом изменится с закрашенного квадрата на изображение, помещенное

ниже, – это свидетельствует об автоиндексации.

2

1 3

1 Щелкните  правой  кнопкой  мыши по  туннелю и  выберите  Enable  Indexing

(Включить индексацию) или  Disable Indexing  (Отключить индексацию) для

переключения состояния туннеля.

2 Размер автоиндексируемого выходного массива всегда равен количеству итераций

3 Если автоиндексация запрещена, только одно значение (последней итерации) выходит из цикла.

Графический индикатор Waveform Graph

Waveform Graph – данные собираются в массив, а затем по ним вычерчивается график.





Сравнение графических индикаторов Waveform Charts  и  Wabeform Graphs -

Один график

Обычно графический индикатор  Waveform Chart используют внутри цикла While,  а графический индикатор  Waveform

Graph вне цикла While.

Автоиндексация в туннеле с условием

Вы можете определить, какие значения LabVIEW будет записывать в выходной туннель цикла, основываясь на заданных

условиях.

Рассмотрим, например, следующую блок-диаграмму. Массив Input Array содержит следующие элементы: 7, 2, 0, 3, 1, 9, 5

и 7. Поскольку для терминала условия задано Values less than 5  (Значения меньше 5), после завершения всех итераций

массив будет содержать только элементы 2, 0, 3 и1.

1

1 Щелкните правой кнопкой мыши по выходному туннелю и выберите из контекстного

меню Tunnel Mode»Conditional (Режим туннеля»Условный).

Создание двумерного массива

Для того, чтобы создать 2-мерный массив, используйте два цикла For, один внутри другого, 



1 Внутренний цикл создает элементы столбцов массива, а внешний цикл создает 

элементы строк.



Автоиндексация на входе

Используйте автоиндексируемый входной массив для обработки каждого элемента массива.  Если соединить  массив с

автоиндексируемым туннелем цикл For, нет необходимости подключать терминал N количества итераций.

I

1 2

1 Количество итераций цикла For равно количеству элементов в массиве.

2 Если  терминал  N  количества  итераций  подключен,  и  к  автоиндексируемым  туннелям

подключенны массивы разных размеров, выполняемое количество итераций равно наименьшему

значению из этих вариантов.

Автоиндексация на входе - массивы разных размеров

Если  терминал  N  количества  итераций  подключен,  и  к  автоиндексируемым туннелям  подключенны  массивы разных

размеров, выполняемое количество итераций равно наименьшему значению из этих вариантов, выполняемое количество

итераций равно наименьшему значению из этих вариантов.

I

1

1 Цикл For выполняется 5 раз и, поскольку счет итераций начинается с нуля, выходное 

значение равно 4.



9. Clusters (Кластеры)

Цель:  Узнать, когда использовать кластеры и научиться создавать их.

Clusters 

В кластерах группируют элементы данных разных типов

Кластер похож на запись  или структуру в текстовых языках программирования.  Примером кластера является  кластер

ошибок LabVIEW, в котором объединены булевское значение, числовое значение и строка.

Сравнение кластеров и массивов

Кластер Массив

• Разные типы данных

• Фиксированный размер

• Изменяемый размер

• Содержит данные только одного типа

Создание кластера элементов управления



Кластер элементов управления или индикации создается на лицевой панели установкой оболочки кластера на лицевую

панель и перетаскиванием в оболочку объектов данных или элементов. Элементами кластера могут быть число, булевский

элемент, строка, путь, ссылка, массив или кластер элементов управления или индикации.



Во время ее установки оболочки кластера ее растягивают курсором.

Порядок в кластере

Элементы  кластера  упорядочены  логически  независимо  от  их  места  в  оболочке.  Порядок  в  кластере  определяет

очередность,  в  которой  элементы  кластера  появляются,  как  терминалы  функций  Bundle  (Объединить)  и  Unbundle

(Разобрать) на блок-диаграмме.

Вы можете увидеть и изменить порядок элементов в кластере, щелкнув правой кнопкой мыши по границе кластера и

выбрав в контекстном меню пункт Reorder Controls In Cluster (Переупорядочение элементов в кластере).



Автоматическое изменение размеров кластера

Автоматическое изменение размеров помогает упорядочить элементы в кластере. NI рекомендует:

• Упорядочивать элементы кластера по вертикали.

• Упорядочивать элементы компактно.

• Упорядочивать элементы в порядке их предпочтения.

Разборка кластеров

Используйте  функции  Unbundle  (Разобрать)  и  Unbundle  By  Name  (Разобрать  по  имени)  для  извлечения  отдельных

элементов кластера.

1 2

2.5 Unbundle  By  Name  —  возвращает  элементы  кластера  по  указанным  именам.  Количество  выходных

терминалов не зависит от количества элементов на входе кластера.

2.6 Unbundle — разбирает кластер на его отдельные элементы.

Изменение кластера



Используйте Bundle By Name всегда, когда это возможно, для доступа к элементам кластера. Используйте Bundle, если

некоторым или всем элементам кластера не присвоены имена.

I



Создание кластера на блок-диаграмме

Используйте функцию Bundle для создания кластера на блок-диаграмме программным способом. Если у связываемых в

кластер элементов есть метки, к ним вы сможете получить доступ с помощью функции Unbundle By Name. В противном

случае используйте функцию Unbundle.

Графические индикаторы (Graphs/Charts, XY Graphs) для нескольких графиков

Функцию  Bundle  часто  применяют  для  вывода  нескольких  графиков  на  графические  индикаторы  Waveform Chart и

графический  XY  индикатор.  Функция  Build  Array  применяют  для  вывода  нескольких  графиков  на  графические

индикаторы Waveform Graph.

Вывод данных на графические индикаторы

Используйте окно Context Help для того, чтобы узнать, как подключать несколько источников данных к графическим 

индикаторам Waveform Graphs и XY Graphs.





Кластеры ошибок

В LabVIEW есть специальный кластер,  называемый кластером ошибок.  LabVIEW использует  кластеры ошибок для

передачи информации об ошибках.



10. Type Definitions (определители типа)

Цель: понять различия между определителем типа, строгим определителем типа и элементов управления, определить, 

когда их нужно использовать.

Варианты объектов лицевой панели

Пользовательские элементы управления и индикаторы применяют для расширения возможностей настройки объектов

лицевой панели и чтобы сделать их доступными при разработке других лицевых панелей.

Существуют три типа пользовательских объектов лицевой панели — Control (просто объект управления или индикации),

Type Definition (Определитель типа), Strict Type Definition (Строгий определитель типа).

Различия между Control, Type Def и Strict Type Def

• Пользовательские объекты лицевой панели являются шаблонами и применяются в качестве заготовки для других

подобных элементов. Изменения, которым подвергся один объект не отражаются на других объектах.

• Определители типа и строгие определители типа связывают все экземпляры пользовательского элемента управления

или индикатора для сохранения в файл пользовательского элемента управления или индикатора. Вы можете внести

изменения  во  все  экземпляры  пользовательского  элемента  управления  или  индикатора,  отредактировав  только



сохраненный файл пользовательского элемента управления или индикатора.

• Строгие определители типа применяют также и косметические изменения, в то время, как определители типа эти

изменения не применяют.

Создание и идентификация определителей типа

Создание и применение структур данных:





Создание и применение структур данных:

Дополнительные ресурсы

Узнайте больше о Раздел справочной системы LabVIEW

Массивы Adding Elements to Arrays 

Changing Array Default Values

Creating Array Controls and Indicators 

Default Sizes and Values of Arrays 

Determining the Size of Arrays

Кластеры Creating Cluster Controls and Indicators 

Modifying Cluster Element Order  Moving 

Arrays and Clusters

Setting Cluster Default Values

Tabbing through Elements of an Array or Cluster

Определители типа Creating Type Definitions and Strict Type Definitions



11. Применение структур принятия решений

В этом разделе вы научитесь создавать различные 

структуры принятия решений и определять, в каких 

случаях использование этих структур может быть 

полезным.

Темы

+ Структура Case

11.1 Структуры Case (Структуры выбора)

Цель:  Ознакомление  со  структурой  Case  и  получение  навыков  использования  ее  основных  функциональных

возможностей.

Введение в структуры Case

Рисунок 6-1.  Введение в структуры Case

1

2

1 Метка селектора структуры Case

2 Терминал селектора

Структуры Case

Вызовите  контекстное  меню,  щелкнув  правой  кнопкой  мыши  по  границе  структуры  Case.  Контекстное  меню



позволяет выполнить настройку структуры Case.



Типы данных терминала селектора

Вы можете подключить различные типы данных к терминалу селектора. Настройка структуры Case выполняется на основе

подключенного типа данных.

Тип данных Пример

Boolean (Логический)

Вновь созданная структура Case по умолчанию 

имеет логический тип входа.

Структура Case включает фреймы True и False.

Integer (Целочисленный)

Структура Case имеет любое количество 

фреймов. Определите фрейм по умолчанию.

Числовое представление целочисленного 

типа данных (Integer) определяет диапазон 

возможных значений для метки селектора 

Case.

Вы можете определить диапазон значений 

селектора Case.

Используйте пункт Radix в контекстном меню 

для того, чтобы определить, в какой системе 

счисления отображаются значения селектора 

Case: десятичной, шестнадцатеричной, 

восьмеричной или двоичной.

String (Строковый)

Структура Case имеет любое количество 

фреймов. 

Определите фрейм по умолчанию.

По умолчанию, строковые значения 

чувствительны к регистру. Пункт Case 

Insensitive Match контекстного меню 

позволяет отключить учет регистра.



Тип данных Пример

Enum (Перечислительный)

Убедитесь в том, что структура Case содержит 

фрейм для каждого пункта списка.

Щелкните правой кнопкой мыши по границе 

структуры Case и выберите Add Case for 

Every Value, чтобы создать фрейм для каждого

пункта.

Error Cluster (Кластер ошибок)

Cтруктура Case включает фреймы Error и No 

error.

Подключите кластер ошибок к терминалу 

селектора для выполнения кода, если ошибки 

нет, и невыполнения кода, если ошибка есть.

Входные и выходные туннели.

Как и для других структур, в структуре Case можно создавать произвольное количество входных и выходных туннелей. 

• Входные туннели доступны для всех фреймов структуры. 

• Все выходные туннели должны быть определены в каждом фрейме.

• Будьте внимательны, используя опцию Use Default If Unwired (Если не подключен, использовать

значение по 

       умолчанию).

– Усложняет код

– Затрудняет отладку кода.

– Значение по умолчанию может не соответствовать ожидаемому.

1



2

3

1 Туннель, который подключен во всех фреймах.

2 Туннель, который не подключен.

3 Туннель,  который  обозначен,  как  использующий  значение  по  умолчанию.  Щелкните  правой

кнопкой мыши по туннелю и выберите Use Default if Unwired.

Тип данных Значение по умолчанию

Числовой 0

Логический FALSE

Строковый empty (" ")

Типы данных терминала селектора и туннели

• Создание структуры Case с использованием разных типов данных селектора.

• Создание разных типов выходных туннелей.



12. Модульность

В  этом  разделе  вы  узнаете  о  преимуществах  повторного

использования  кода,  научитесь  создавать  subVI  с  правильно

сконфигурированной  панелью  подключения,  информативной

иконкой, документацией и обработкой ошибок.

Темы

+ Понятие модульности

+ Панель подключения

12.1 Понятие модульности

Цель:  Оценить преимущества использования модульного кода и научиться определять фрагменты кода, которые

могут быть использованы повторно.

Модульность и SubVI

Модульность Уровень  компоновки  программы  из  отдельных  модулей,  при  котором  изменения  в  одном  модуле

минимально влияют на другие модули. Модули LabVIEW называются subVI.

SubVI – это VI, используемые внутри других VI. 

SubVI — Повторное использование кода

SubVI соответствуют подпрограммам в текстовых языках программирования. Используйте subVI, когда у вас есть код,



который выполняет идентичные операции в разных частях блок-диаграммы или в другом VI.



SubVI

Следующий псевдокод и блок-диаграмма демонстрируют аналогию между subVI и подпрограммой. 

Код функции Код вызова

function average (in1, in2, out) main
{ {
out = (in1 + in2)/2.0; average (point1, point2, pointavg)
} }

Блок-диаграма SubVI Блок-диаграмма вызова

12.2 Панель подключения (Connector Pane)

Цель: Выбрать и настроить панель подключения SubVI.

Панель Набор терминалов, соответствующих элементам управления и

подключения индикаторам  VI,  аналогична  списку параметров  вызова  функции  в  текстовых

языках  программирования.  Панель  подключения  определяет  входы и  выходы,

которые вы можете подключить к VI для использования в качестве subVI.

Шаблоны (Patterns)

Панель  подключения  получает  данные  от  входных  терминалов,  передает  их  коду  блок-диаграммы  через  элементы

управления лицевой панели, а полученные результаты с индикаторов лицевой панели передает на выходные терминалы.

Панель подключения отображается рядом с иконкой в окне лицевой панели. Вы можете выбирать различные шаблоны в

зависимости от количества требуемых входных и выходных терминалов.





Назначение терминалов 

Чтобы  назначить  терминал  входом  или  выходом  VI,  щелкните  по  терминалу  на  панели  подключения,  а  потом  по

элементу управления или индикации лицевой панели.

1 5

2

6

3

4 7

1 Current Temperature

2 Max Temperature

3 Min Temperature

Стандарты (Standards)

4 Error In

5 Warning?

6 Warning Text

7 Error Out



Шаблон панели подключения по умолчанию, показанный на следующем рисунке: 4 × 2 × 2 × 4.

Используйте следующие рекомендации при назначении терминалов панели подключения:

• Используйте верхние входы и выходы для ссылок

• Нижние входы и выходы – для кластеров ошибок

• Левые терминалы – для входов.

• Правые терминалы – для выходов.

• Неиспользованные терминалы могут быть назначены позже, при доработке VI.



13. Программирование на основе конечного автомата

На этом занятии вы ознакомитесь с шаблоном проектирования на

основе конечного автомата.

Темы

+ Конечные автоматы

13.1 Конечные автоматы

Цель:  Определить, когда следует использовать конечный автомат.

Что такое конечный автомат?

Конечный автомат –  широко распространенный и очень  полезный шаблон  проектирования  в  LabVIEW, как  правило,

имеющий состояние запуска и состояние выключения, но может содержать и другие состояния. Конечный автомат может

реализовать любой алгоритм, который можно явно описать диаграммой состояний или блок-схемой.





Когда используют конечный автомат?

Используйте конечный автомат для следующих приложений:

• Последовательные процессы

• Процессы, управляемые интерфейсом пользователя.

Последовательные процессы

• Состояние представляет каждый сегмент процесса.

• В зависимости от результатов проверки каждого состояния, может быть вызвано другое состояние.

• Это может происходить непрерывно, что позволяет провести углубленный анализ тестируемого процесса.

Процессы, управляемые интерфейсом пользователя

• Различные действия пользователя обрабатываются разным кодом и являются состоянием конечного автомата.

• Каждый сегмент может привести к другому сегменту для продолжения обработки или к ожиданию другого действия

пользователя.

• Конечный  автомат  непрерывно  контролирует  действия  пользователя  для  перехода  к  выполнению  следующего

действия.

• Для приложений требуется состояние инициализации, за которым следует состояние по умолчанию, в котором могут

выполняться  различные  действия.  Выполняемые  действия  могут  зависеть  от  предыдущих  и  текущих  входов  и

состояний. Состояние выключения, как правило, выполняет операции очистки.



Диаграмма переходов 

Рассмотрите следующий пример. Приложение измеряет температуру каждые полсекунды, анализирует каждый результат

измерения  температуры  для  определения,  не  выходит  ли  она  за  верхнюю  или  нижнюю  границу  и  предупреждает

пользователя об опасности теплового удара или обморожения. Если возникает предупреждение, приложение сохраняет

данные в файл. Если пользователь не нажал кнопку Стоп, весь процесс повторяется.  На рисунке показана диаграмма

переходов для этого приложения.



Initialization – инициализация, Acquisition – сбор данных, Analysis – анализ, Data log – запись данных, Time Check – 

проверка времени, Warning – предупреждение, Time Elapsed – время прошло.



Конечный автомат, основанный на событиях

Конечные автоматы, основанные на событиях, объединяют обработчик событий интерфейса пользователя с возможностью

переходов конечного автомата. Конечные автоматы, основанные на событиях, включают фрейм "Wait on Event" (Ожидание

события) для обработки событий интерфейса пользователя.

Шаблон проекта простого конечного автомата

LabVIEW  предоставляет  шаблон  проекта  простого  конечного  автомата  (Simple  State  Machine  project  template)  для

упрощения создания приложения на базе конечного автомата, основанного на событиях.

• Этот  шаблон  представляет  собой  настраиваемое  приложение  в  форме  файла  .lvproj  с  сопустствующими  VI  и

определителями типа элементов управления.

• Приложение основано на шаблоне проектирования конечного автомата с событиями.

Initialize – инициализация, Wait for Event – ожидание события, 



User State – пользовательское состояние, Stop – стоп.



Программирование последовательностей и программирование состояний

Дополнительные ресурсы

Узнайте больше Раздел справки LabVIEW или ni.com

Программирование 

последовательностей

Sequence Structures: Executing Sections of Code Sequentially

Конечные автоматы Creating VIs from Templates and Sample Projects Examples, 

VI Templates, Project Templates, and

Sample Projects

События Events in LabVIEW 

Event Structure

Caveats and Recommendations when Using Events in 

LabVIEW

14. Обмен данными между параллельными циклами

Цель:  Рассмотреть использование локальных переменных для обмена данными между параллельными циклами.

Обмен  данными между  параллельными циклами  -  Локальные  переменные

(Local Variables)

Используйте параллельные циклы для:

• Одновременного выполнения задач

• Выполнения задач с различной скоростью

Вам необходимо передавать между циклами только последние данные, например, значение кнопки Stop, или же каждую

точку данных?
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Примечание Используйте  переменные  для  обмена  данными между параллельными  циклами,  если  вам  необходимо

передавать только последнее значение данных.

Если вам необходимо передавать каждую точку данных между параллельными циклами, следует ли

использовать локальную переменную?

Если вам необходимо передавать каждую точку данных между параллельными циклами, не следует

использовать переменные, поскольку возможна потеря или дублирование данных.

Обмен данными между параллельными циклами

 

15. Очереди (Queues)

Цель: Продемонстрировать, как передавать все точки данных между параллельными циклами при помощи очередей.

Обмен данными между параллельными циклами - Очереди
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Используйте очереди для передач всех точек данных между параллельными циклами или VI.

                                                                                                                                         4

1 2

                                                                                          3

1.4 Obtain Queue — создает очередь до начала цикла и определяет ее тип данных.

1.5 Enqueue Element — добавляет данные в очередь.

1.6 Dequeue Element  —  удаляет  данные из  очереди.  Цикл не выполняется,  пока данные в очереди не станут

доступны.

1.7 Release Queue  — освобождает очередь. Когда очередь освобождается, функция Dequeue Element генерирует

ошибку, которая  останавливает  цикл-потребитель,  даже если  в  очереди  еще остались  элементы.  Если вы

хотите другую функциональность для останова циклов и освобождения очереди,  вы можете использовать

другую логику и синхронизацию, чем в этом примере.

Преимущества очередей.

• Циклы синхронизированы.

• Очереди исключают возможность потери данных.

• Очереди не используют механизм опроса.
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16. Поиск ошибок и отладка VI

В  этом  разделе  вы  узнаете,  как  использовать  инструменты

LabVIEW  для  поиска  ошибок  и  отладки  VI  и  как  реализовать

основные методы обработки ошибок.

Темы занятия

+ Обработка ошибок

Обработка ошибок

Цель: определение различий между автоматической и ручной обработкой ошибок.

Обзор методов обработки ошибок

Обработка ошибок Прогноз, обнаружение и разбор предупреждений и ошибок

Автоматическая 

обработка ошибок

Ручная обработка 

ошибок

Во время выполнения LabVIEW приостанавливает  VI,  выделяет  узел,  в

котором возникла ошибка, и открывает диалоговое окно Error (Ошибка)

Вы  управляете  появлением  диалоговых  окон  путем  передачи  ошибок

через  входы/выходы  кластеров  ошибок,  и  установки  в  конце  цепи

распространения  ошибок  простого  обработчика  ошибок  (Simple  Error

Handler).

Сравнение автоматической и ручной обработки ошибок

• Ручная обработка ошибок — используется Simple Error Handler для отображения ошибок

• Автоматическая обработка ошибок — выделяется узел, который стал причиной появления ошибки

Включение автоматической обработки ошибок не отменяет ручной обработки ошибок. Если кластер ошибок подключен и

в VI используется простой обработчик ошибок, то, по умолчанию, в LabVIEW реализуется обработка ошибок вручную.

116



Отключение автоматической обработки ошибок

Чтобы убедиться, что LabVIEW не реализует автоматическую обработку ошибок по умолчанию, отключите этот вариант

для всех новых VI. Измените настройки конфигурации в диалоговом окне Tools»Options (Инструменты»Опции)

117



Кластеры ошибок

VI и функции возвращают ошибки одним из двух способов — числовыми кодами ошибки или кластером ошибок. 

Обычно функции используют числовые коды ошибок, а VI — кластер ошибок на входах и выходах. Используйте 

элементы управления и индикации кластера ошибок для создания входов и выходов ошибок в subVI.

#

1 status — булевский элемент, значением которого True сообщается об обнаружении ошибки

2 code — 32-разрядное целое число со знаком, которое идентифицирует ошибку. Ненулевой код 

ошибки 

вместе с сигналом status, равным FALSE, означают предупреждение, а не ошибку.

3 source — строка, идентифицирующая место возникновения ошибки.

Ошибки и предупреждения

Если возникает ошибка, откройте диалоговое окно Explain Error (Объяснение ошибки), чтобы 

получить больше информации об ошибке.

Errors (Ошибки) Warnings (Предупреждения)

Status = TRUE 

Code = Non-zero

Status = FALSE 

Code = Non-zero

Более серьезные Менее серьезные

Проходят на следующий узел без выполнения Узел выполняется нормально, но во время 



этой части кода проектирования важно контролировать 

предупреждения, чтобы быть уверенным в 

правильном поведении разрабатываемого 

приложения



Объединение ошибок

Функция Merge Errors (Объединение ошибок)

• Возвращает первую обнаруженную ошибку. Если ошибка не обнаружена, возвращается первое предупреждение.

• Не конкатенирует ошибки.

Используйте Merge Errors 

• для передачи ошибок по проводникам

• объединения ошибок, поступающих по проводникам из разных цепей.

В конце разрабатываемого приложения, после того, как все источники ошибок объединены в один

кластер, необходимо выдать пользователю сообщение, используя простой обработчик ошибок Simple

Error  Handler  VI  или  другой  механизм  формирования  сообщений  об  ошибках.

Рекомендации по работе с ошибками и предупреждениями

По умолчанию Simple Error  Handler VI инициирует диалог с  описанием некоторой обнаруженной

ошибки,  но  о  предупреждениях  не  информирует.  Однако  Simple  Error  Handler  VI  можно

сконфигурировать на другой способ обработки ошибок.



Дополнительные ресурсы

Узнайте больше Раздел справочной системы LabVIEW

Исправление ошибок в VI Error List Window

Correcting Broken VIs

Using Wires to Link Block Diagram Objects

Отладка Debugging Techniques

Execution Highlighting

Single-Stepping through a VI

Using the Probe Tool

Probe Watch Window

Managing Breakpoints

Breakpoint Manager Window

Preventing Undefined Data

Обработка ошибок Disabling Debugging Tools

Using Error Clusters

Error Codes and Messages

Merge Error Function

Displaying Warnings

Simple Error Handler VI

Handling Errors



Раздел II. Знакомство с NI MyRIO

17. Что такое NI MyRIO

Учебный  прибор  разработчика  NI MyRIO был

создан  чтобы  студенты  могли  в  течение  одного

семестра решать "настоящие" инженерные задачи.

Он  содержит  двухъядерный  программируемый

процессор  ARM Cortex-A9  с  тактовой  частотой

667 МГц. И кастомизируемую программируемую

логическую  интегральную  схему (ПЛИС)  Xilinx,

которую студенты смогут использовать для начала

разработки систем и быстрого решения встающих

перед ними проблем разработчика, в компактном,

простом  и  красивом  форм-факторе.  NI MyRIO

содержит  программируемый  чип  Zynq-7010,

позволяющий  в  полную  силу  использовать

возможности  LabVIEW,  как  для  приложений

реального  времени,  так  и  для  ПЛИС.  Вместо

долгих  часов,  затраченных  на  отладку  кода  или

разработку  пользовательского  интерфейса,  студенты  смогут  воспользоваться  графическим

подходом  LabVIEW к  программированию  и  сконцентрироваться  на  разработке,  без

дополнительного давления необходимости изучить среду разработки.

NI MyRIO — реконфигурируемый инструмент, подходящий для многократного использования.

С его помощью студенты могут освоить широкий круг инженерных концепций и даже полный

цикл разработки. Возможности работы с ПЛИС и реальным временем, а так же встроенный Wi-

Fi модуль позволяют запускать  приложения удаленно и без  подключения к компьютеру. Три

разъема (2 порта расширения NI MyRIO (MXP) и один порт NI miniSystems (MSP), идентичный

разъему  NI myDAQ)  передают  и  получают  сигналы  от  датчиков  и  электрических  схем,

используемых студентами в их системах. NI MyRIO содержит в общей сложности 40 цифровых

линий ввода/вывода с поддержкой  SPI,  PWN выхода, входного импульсного датчика,  UART и



I2C;  восемь  односторонних  аналоговых  входов;  два  дифференциальных  аналоговых  входа;

четыре  односторонних  аналоговых  выхода;  и  два  общих  аналоговых  выхода,  позволяющие

подключать  бесчисленное количество сенсоров,  устройств  и  программируемых контроллеров

системы. Вся необходимая функциональность встроена и предварительно настроена в базовом

функционале  ПЛИС,  что  устраняет  необходимость  в  платах  расширения  или  "щитах"  для

добавления нужных возможностей. В конечном счете,  NI MyRIO позволит студентам решать

инженерные  задачи  реального  времени  прямо  сейчас  — от  радиоуправляемых  машин  до

одиночных медицинских приборов.

Легкий в освоении, и обладающий полной функциональностью в базовой поставке NI MyRIO

прост  для  запуска,  а  студенты  легко  могут  определять  его  рабочий  статус.  Полностью

настроенный ПЛИС внедрен в устройство ещё на стадии производства, так что новички могут

перейти  к  функциональным  основам  без  программирования  ПЛИС  для  нормального

функционирования системы. Тем не менее мощь ПЛИС становится очевидной, когда студенты

дойдут до работы с ПЛИС и настройки поведения устройства под нужды текущей задачи. С

учетом гибких возможностей устройства, студенты могут использовать его в течение всего года,

начиная с введения во встраиваемые устройства, закачивая курсами разработки в конце года.

Познакомившись  ранее  с  LabVIEW,  читатель  понимает,  что  LabVIEW это  графический,

работающий  на  потоке  данных,  ситуационный  язык  программирования,  многоцелевой  и

мультиплатформенный.  Помимо  этого  он  обеспечивает  гибкость  объектно-ориентированного

программирования, многопотоковость и параллельность. Виртуальные инструменты  LabVIEW

могут использоваться в задачах реального времени и ПЛИС.

18. Диалог LabVIEW Getting Started

После успешного запуска LabVIEW и загрузки всех необходимых ресурсов, открывается диалог

Getting Started.

Если чекбокс "Show on lunch" отмечен, то появится и диалог Set Up and Explore. Для прибора NI

MyRIO этот диалог скомпонован таким образом, чтобы отвечать нуждам студентов, работающих

с NI MyRIO. С его помощью они смогут запустить Getting Started Wizard для NI MyRIO, почти

так же,  как  это делает  автозапуск  при подключении устройства по  USB,  получить  доступ к

руководствам  по  началу  работы,  справочным  материалам  LabVIEW,  и  настроить  Wi-Fi на

устройстве NI MyRIO. Но пока что, закроем этот диалог.



С помощью диалога Getting Started, вы можете создать новые проекты и VI, или выбрать одну из

множества  опций  продолжения  работы  над  уже  существующими  проектами,  или  найти

подходящий демонстрационный  VI c помощью NI Example Finder. Вы можете  открыть  этот

диалог  когда  угодно  с  помощью  меню  LabVIEW»Getting  Started  Window в  любом  VI.  В

нижней  части  окна  доступно  ещё  несколько  опций.  Каждая  из  них  ведет  к  полезной

информации, обучающим материалам, упражнениям и другими средствами поддержки ваших

изысканий с NI MyRIO.

Диалог Getting Started

Частью  философии  NI MyRIO является  создание  моста  между  реальной  проблемой  при

минимально возможном количестве промежуточных проблем. Избегайте опасностей "пустого

VI"  (или  подавленности  от  вида  чистой  блок-схемы)  находя  с  его  помощью,  шаблоны  и

примеры, или воспользуйтесь помощью интернет-форума или технической поддержки. А если

дело доходит до простых систем или задач —  многие пользователи или сотрудники  NI уже

создали  что-то,  решающее  в  точности  нужную  задачу или  нечто очень  близкое.  Изобретать

велосипед заново может быть тяжело, но благодаря мощности и гибкости LabVIEW и широкому

кругу ученых и инженеров, работающих с ним, вы можете избежать этого.



19. Браузер проектов LabVIEW

Браузер  проектов  LabVIEW (Project Explorer)  помогает  вам  контролировать  связанные  с

приложением  ресурсы.  Они  могут  включать  в  себя  несколько  VI,  изображения,  текстовые

документы,  информация  о  конфигурации,  сборке и  внедрении.  Структура  проекта  позволяет

легко  и  быстро  управлять  ресурсами,  вы  можете  распределять  ресурсы  по  нескольким

носителям.

Тем, кто уже знаком с другими интегрированными средами разработки (IDE), браузер проектов

LabVIEW покажется  знакомым,  а  принцип его использования  по большому счету такой  же.

LabVIEW — это  кросс-платформенный  язык,  с  всеобъемлющей  поддержкой  всевозможных

дополнений и библиотек. Вы можете написать большинство VI в то время, как закрепляете их за

целевыми  устройствами,  и  легко  переназначить  их  на  другие  устройства  NI,  такие  как  NI

MyRIO, поскольку они управляются операционной системой, которая тоже работает с LabVIEW

и дополнительными библиотеками. Иерарзия проекта в браузер проектов  LabVIEW не зависит

от  файлов  с  исходным  кодом  на  компьютере.  Обычно,  проект  создается  в  определенной

директории, и все сопутствующие файлы с кодом находятся в той же директории без какой-либо

систематизации,  даже  если  отображение  в  браузере  проектов  хорошо  структурировано.

Перемещение  файла  в  браузере  проектов  не  затронет  сам  файл  на  диске  — только  его

отображение.

Подсказка Целевым может быть любое устройство, способное выполнить код VI.

Воспользуйтесь этой инструкцией для создания нового проекта:

1. В диалоге LabVIEW Getting Started, нажмите кнопку Create a New Project.

2. Откроется окно  Create Project,  предлагая несколько опций. Исследуйте все возможные

опции либо создав проект с их помощью, либо воспользуйтесь ссылкой More Information

для интересующего вас шаблона.

3. Выберите опцию Blank Project.

4. Нажмите  кнопку  Finish.  Вы  создали  новый  пустой  проект.  Откроется  окно  браузера

проектов.

Чтобы сохранить новый проект:

1. В браузере проектов LabVIEW выберите пункт File»Save.



2. Откроется  диалог  сохранения,  запрашивая  имя  проекта  и  директорию  для  его

сохранения.  Выберите  подходящую  директорию,  и  сохраните  проект  под  именем,

позволяющем идентифицировать проект и его назначение.

Теперь браузер проектов открыт и готов к заполнению ресурсами и исходным кодом.  Меню

браузера  проектов  содержит  набор  стандартных  опций  (File,  Edit,  View и  т.д.)  и  несколько

функций специфичных для LabVIEW. Браузер содержит две вкладки  — Items и  Files. Вкладка

Items отображает  сущности,  используемые в  проекте  в  иерархическом виде,  а  вкладка  Files

показывает файлы на диске, задействованные в проекте.

Браузер проектов LabVIEW.

На вкладке  Items вы можете увидеть структуру проекта.  Корень проекта,  первая сущность в

списке,  показывает,  над  каким  проектом  вы  сейчас  работаете.  Вторым  уровнем  находятся

целевые устройства проекта. В пустом проекте целевым устройством по умолчанию является

"мой компьютер". Следующим уровнем являются характеристики сборки целевого устройства.

Они включают в себя конфигурации для исходников и других наборов инструментов и модулей,

содержащихся  в  LabVIEW.  Вы  можете  использовать  их  при  внедрении  приложений  на

встраиваемых системах. Хотя этот курс рассматривает простые VI, вам потребуется понимание

работы с браузером проектов — это потребуется при разработке более сложных проектов. Пока

что  же  наш  проект  слишком  пуст,  и  не  служит  никаким  целям.  Для  более  подробного

ознакомления с программированием в LabVIEW. Не закрывайте проект, чтобы использовать его

в дальнейшей работе. 

Упражнение 1. Создание виртуального инструмента VI в LabVIEW в Windows



Чтобы  познакомиться  с  графической  средой  разработки  LabVIEW,  создайте  базовый  код,

иллюстрирующий некоторые свойства программирования потока данных. В этом упражнении

мы создадим простой VI, конвертирующий температуру из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия.

Для  начала  надо  создать  новый  VI,  с  помощью  меню  File»New  VI в браузере  проектов

LabVIEW.

Создание нового пустого VI.

Эта операция создаст  пустой  VI в  целевом устройстве  My Computer в  проекте,  который вы

только что создали. Он задержит два окна: переднюю панель и блок-схему.



Передняя панель и блок-схема.

Сохраните VI, выбрав команду File»Save в любом из двух окон. В диалоге сохранения задайте

для  VI имя со смыслом. Сохраняйте  VI в той же директории, что и проект, к в котором они

используются.  Вы  можете  сохранять  VI,  которые  планируете  использовать  в  нескольких

проектах,  в  других  директориях.  Браузер  проектов  будет  отслеживать  их  и  предупредит  об

отсутствующем или неправильно расположенном VI.

Теперь, когда вы сохранили VI, вы можете создать код, конвертирующий температуру. Для этого:

1. Этот  код  выполняется  непрерывно,  и  как  в  текстовых  языках  программирования,

LabVIEW использует  зацикливание  для  обеспечения  непрерывной  работы  кода.  Вы

можете  остановить  выполнение  либо  с  помощью  кнопки  на  передней  панели,  либо

воспользовавшись традиционной логикой, чтобы задать точку, где выполнение должно

быть  остановлено.  В  этом  упражнении  используйте  цикл  While,  для  постоянного

отслеживания  температуры  по  шкале  Фаренгейта  и  непрерывного  преобразования  в

шкалу Цельсия и кнопку на передней панели для остановки.

a. Переключитесь на окно блок-схемы, либо стандартными средствами

Windows,  либо  воспользовавшись  сочетанием  клавиш  Ctrl+E (это

сочетание позволяет быстро переключаться между передней панелью

и блок-схемой).

Подсказка Использование  клавиатурных  сочетаний  позволяет  ускорить  работу  в  среде

LabVIEW. Кроме того, вы будете выглядеть как настоящий LabVIEW-волшебник!



b. Щелкните  правой  кнопкой  по  блок-схеме,  чтобы  открыть  палитру

Functions.  Она  содержит  все  узлы  и  VI,  используемые  при

программировании  в  LabVIEW.  Вы  можете  настроить  её

отображение,  но  по  умолчанию  доступны  все  дополнения  и  VI.

Ознакомьтесь  с  расположением  всех  подпанелей.  Выберите  пункт

Programming»Structures»While Loop и выберите цикл While. 

Выбор цикла While

c. Нарисуйте  петлю  в  блок-схеме.  Кликните  левой  кнопкой  мыши,

растяните  окно  на  нужную  площадь  и  кликните  ещё  раз  для

завершения. Вы можете изменять размеры петли, наведя курсор на

границу петли, кликнув левой кнопкой мыши, схватив мышью один



из  восьми  синих  маркеров  и  перетянув  его  на  нужное  место  для

изменений размера.

Блок-схема с циклом While.

d. Переключитесь на окно передней панели и щелкните правой кнопкой

мыши  для  открытия  палитры  Controls.  Она  содержит  все

необходимые  элементы  для  создания  внешнего  интерфейса  и

элементов  управления,  имитирующих  реальный  инструмент.

Выберите пункт Modern»Boolean»Stop Button.



Выбор кнопки Stop.

e. Выберите  кнопку  Stop с  помощью  левого  щелчка  мышью  и

перетащите  её  на  нужное  место  на  передней  панели.  Вы  можете

отслеживать  положение  контроллера,  который  собираетесь

расположить  по  его  контуру,  отображаемому  на  передней  панели.

Поместите кнопку в  любом месте  на  передней панели с  помощью

левого щелчка.



Передняя панель с кнопкой Stop.

f. Теперь  переключитесь  обратно  на  блок-схему  и  найдите  на  ней

новую кнопку Stop. Если она находится вне цикла Wihle, перетащите

её  туда  с  помощью  мыши.  При  наведение  курсора  на  кнопку

подсветится  её  выходной  разъем  (зелёный  кружочек  с  правой

стороны кнопки).  Наведите  курсор  на  кружочек,  и  он  пример  вид

мотка провода.

g. Соедините кнопку Stop и иконку состояния выхода из цикла в правом

нижнем  углу  поля  цикла,  кликнув  по  разъему  кнопки  и  подтянув

провод к  разъему состояния  выхода  из  цикла  (тень  провода  будет

отображаться  при  протягивании).  Для  закрепления,  щелкните  по

разъему  состояния  выхода  из  цикла.  Между  двумя  элементами

должен  появиться  зеленый  проводок.  Это  означает  два  правильно

соединенных компонента  логического (boolean)  типа.  Другие  типы

данных имеют свои цвета.



Цикл While с подключенным условием выхода.

2. Теперь создадим контроллер для значений по Фаренгейту и индикатор для значений по

Цельсию.

a. Переключитесь  на  переднюю  панель,  и  щелкните  правой  кнопкой

мыши  для  открытия  палитры  Controls.  Выберите  пункт

Modern»Numeric»Numeric Control.

b. Перетащите контроллер на переднюю панель.

c. Обратите внимание на маркировку Numeric Control у контроллера. Не

очень  информативное  имя.  Переименуйте  контроллер,  двойным

щелком по нему и напечатайте новое имя — Fahrenheit.

d. На передней панели, щелкните правой кнопкой мыши для открытия

палитры  Controls. Выберите пункт  Modern»Numeric»Thermometer.

Поместите термометр на переднюю панель.

e. Как и для контроллера Fahrenheit, переименуйте индикатор в Celcius.

f. Добавим  функциональности,  разместив  на  передней  панели

виртуальный  светодиод,  загорающийся  когда  температура  падает



ниже нуля по Цельсию. Светодиод можно найти в палитре Controls,

пункт Modern»Boolean»Round LED.

g. Поместите светодиод на переднюю панель.

h. Переименуйте светодиод — "Below Freezing?"

Передняя панель с контроллером и индикаторами.

3. Теперь,  когда  контроллеры  и  индикаторы  расположены  на  передней  панели,  нужно

добавить в проект необходимый код и логику для конвертации температуру из шкалы

Фаренгейта в шкалу Цельсия.

a. Переключитесь на блок-схему и найдите иконки для контроллеров и

индикаторов Fahrenheit, Celsius и Below Freezing. Перетащите иконку

Fahrenheit в  левую  часть  цикла  While,  а  иконки  Celsius и  Below

Freezing — в правую. Оставьте  между иконками достаточно места

для написания кода.

b. Поместите  вычитающий  модуль  на  блок-схеме.  Щелкните  правой

кнопкой  для  открытия  палитры  Functions и  выберите  пункт

Programming»Numeric»Subtract. Поместите модуль сразу справа от

иконки Fahrenheit.



c. Соедините иконку Fahrenheit и верхний разъем вычитающего модуля.

d. Щелкните правой кнопкой по нижнему разъему вычитающего модуля

и добавьте константу, выбрав пункт Create»Constant.

e. Задайте для константы значение 32.

f. Поместите  умножающий  модуль  на  блок-схеме.  Щелкните  правой

кнопкой  для  открытия  палитры  Functions и  выберите  пункт

Programming»Numeric»Multiply. Поместите модуль сразу справа от

вычитающего.

g. Соедините выходной разъем вычитающего модуля и верхний разъем

умножающего.

h. Поместите  модуль  для  деления  на  блок-схеме.  Щелкните  правой

кнопкой  для  открытия  палитры  Functions и  выберите  пункт

Programming»Numeric»Divide.  Поместите  модуль  снизу  от

вычитающего узла.

i. Щелкните правой кнопкой по верхнему разъему модуля для деления

и  добавьте  константу,  выбрав  пункт  Create»Constant.  Задайте  ей

значение 5.

j. Щелкните правой кнопкой по нижнему разъему модуля для деления и

добавьте  константу,  выбрав  пункт  Create»Constant.  Задайте  ей

значение 9.

k. Соедините выходной разъем модуля для деления с нижним разъемом

умножающего модуля.

l. Соедините  выходной  разъем  умножающего  модуля  с  входным

разъемом индикатора Celsius.

m. Добавьте  сравнительный  модуль  "меньше  нуля?"  на  блок-схему

щелкнув  правой  кнопкой  и  выбрав  в  палитре

Programming»Comparison»Less  Than  Zero? Поместите  модуль

справа от умножающего.

n. Соедините  выходной  разъем  умножающего  модуля  с  модулем

"меньше нуля?"



o. Соедините выходной разъем модуля "меньше нуля?" с индикатором

Below Freezing?

4. Теперь, когда создан весь необходимый код, запустите VI. Убедитесь, что все соединения

выполнены верно, сравнив свой VI с рисунком ниже и проверив, активна ли кнопка Run.

a. Переключитесь на переднюю панель (можете воспользоваться 

сочетанием клавиш Ctrl+E). Убедитесь, что все контроллеры и 

индикаторы присутствуют на экране.

b. Щелкните кнопку Run на приборной панели для запуска программы.

c. По умолчанию термометр показывает значения только в промежутке 

от 0 до 100. Вы можете изменить диапазон, дважды щелкнув по 

шкале и задав нужные значения. В этом упражнении, вводите 

значения температуры по шкале Фаренгейта и наблюдайте их 

преобразования на шкале Цельсия.

d. По окончании, прервите выполнение с помощью кнопки Stop.

5. Сохраните и закройте VI и проект преобразования температуры.

       Выполнив это упражнение,  вы освоитесь с  графическим подходом к программированию.

Кросс-платформенная  модель  LabVIEW делает  разработку  приложений  для  многих

поддерживаемых устройств. В следующих упражнениях мы будем использовать ту же среду для

создания  программ  для  устройства  NI MyRIO,  с  такой  же  структурой,  контроллерами,

индикаторами и функциональностью как в примере, который мы только что рассмотрели. Тем не

менее,  для  начала  вам  надо  установить  и  сконфигурировать  устройство  для  работы  с

компьютером  на  котором  ведется  разработка.  Инструментарий,  поставляемы  с  NI MyRIO

помогает  сделать  этот  процесс  легким  и  простым.  Следующая  глава  описывает  настройку

устройства и мастер Getting Started для устройства NI MyRIO.



VI из упражнения 1:



20. Настройка оборудования: подключения устройства NI MyRIO

Одна из целей разработки  NI MyRIO — упростить настройку оборудования. Для достижения

этой цели программное обеспечение NI MyRIO имеет собственную утилиту для подключения и

конфигурирования,  отличную от браузера  измерений и автоматизации  NI (NI MAX).  Вы по-

прежнему можете использовать МАХ для установки и настройки оборудования и программного

обеспечения,  если  эта  среда  кажется  вам  более  комфортной.  Устройство  NI MyRIO имеет

приложения  USB мониторинга,  которое  запускается,  когда  вы  подключаете  устройство  к

компьютеру. В ближайших разделе  мы изучим как  использовать  NI MyRIO USB монитор и

мастер Getting Started.

NI MyRIO USB монитор

Убедитесь, что вы запитываете  NI MyRIO с помощью кабеля, идущего в комплекте поставки.

Подключите к устройству кабель  USB тип В. Другой конец кабеля подключите к  USB-порту

компьютера.

Если  устройство  включено,  то  без  запуска  LabVIEW или  NI МАХ,  операционная  система

распознает  устройство  NI MyRIO,  и  установит  необходимые  драйверы.  По  завершении

установки,  в  операционной  системе  Windows откроется  окно  NI MyRIO USB монитора,

показанное на рисунке ниже.



Вы можете выбрать одну из четырех доступных опций:

1. Запустить мастер Getting Started

C его помощью вы сможете быстро узнать функциональный статус устройства NI MyRIO.

Он  проверяет  подключенные  устройства  NI MyRIO,  подключается  к  выбранному

устройству, проверяет  актуальность  программного  обеспечения,  в  случае  необходимости

предлагает  обновить  программного  обеспечение,  может  предложить  переименовать

устройство, и затем отображает экран, аналогичный передней панели  NI MyRIO, который

вы можете использовать для наблюдения за функцией акселерометра, включать и выключать

встроенные  светодиоды  и  тестировать  кнопку  с  пользовательской  настройкой

функциональности.

Последний экран мастера имеет две опции:

Запустить мой первый проект (Start my first project now)

Эта опция запускает веб-инструктаж, аналогичный упражнению 2 в этом руководстве.

Запустить LabVIEW (Go Straight to LabVIEW)



Эта опция запускает диалог LabVIEW Getting Started.

2. Перейти к LabVIEW (Go to LabVIEW)

Эта опция запускает диалог LabVIEW Getting Started.

3. Настроить NI MyRIO (Configure NI MyRIO)

Эта опция открывает настроечную утилиту NI MyRIO с веб-интерфейсом.

4. Ничего не делать (Do nothing)

Если  LabVIEW уже открыт и проект сконфигурирован, с  NI MyRIO в качестве целевого

устройства,  вы можете использовать эту опцию чтобы закрыть  NI MyRIO USB монитор,

когда модуль был отключен и вновь подключен к компьютеру.

Запуск мастера Getting Started

В окне USB монитора NI MyRIO, выберите Launch the Getting Started Wizard. Выберите Next

и  мастер  подключится  к  устройству  NI MyRIO,  проверит  его  программное  обеспечение  и

предложит  переименовать  устройство.  Если  модуль  NI MyRIO не  имеет  установленного

программного обеспечения,  мастер  автоматически  установит  последнюю версию  ПО.  После

этого  откроется  окно  диагностики.  В  нем  вы  можете  просмотреть  показания  встроенного

трехосного  акселерометра,  проверить  назначение  кнопки  с  пользовательской  настройкой

функциональности и четырех встроенных светодиодов.



Теперь,  когда  вы  установили  и  настроили  устройство  NI MyRIO,  вы  можете  создавать  VI

реального времени, и выполнять их в процессоре (аналогично с Windows VI), а так же ПЛИС VI,

для знакомства с возможностями параллельной обработки. Затем, создайте обычный проект, и

исследуйте функциональность базовой архитектуры.

Установка программного обеспечения через NI MAX

Другой  вариант  установки  программного  ПО,  более  профессиональный  подход  -  установка

программного обеспечения через NI MAX (Measurement & Automation Explorer).

Для этого сначала необходимо запустить Ni MAX



Если категория Sоftware пустая, необходимо установить ПО

В  комплекте  поставки  устройства  myRIO  идет  два  DVD  диска.Установите  с  первого  DVD

обязательно 3 модуля, без которых вы не сможете работать с myRIO:

 LabVIEW 

 LabVIEW Real-Time

 myRIO Toolkit

Второй  DVD  содержит  ПЛИС,  установите  его,  если  вы  планируете  разрабатывать  свою

собственную прошивку под ПЛИС. Как только все ПО будет установлено, вы будете готовы

подключить myRIO и начать работу.

Проверка программного обеспечения (ПО). 



1.   Устройство myRIO, подключенное к ПК

2.   Перечень доступных интерфейсов и подключенных устройств к myRIO 

3 .  Список программных пакетов на устройстве

4.    Установка\удаление ПО на устройстве

Если  необходимо  пополнить  список  установленного  ПО  на  устройстве  или  программное

обеспечение отсутствует полностью необходимо выбрать Установка\удаление ПО на устройстве.

Далее выбираем версию.



Установка необходимого ПО. Выбираем пакеты.

После выбора необходимых компонентов ПО переходим к самой установке.



Создание беспроводной сети при помощи NI myRIO

Вы можете использовать NI myRIO как точку доступа для создания беспроводных сетей. После

того,  как  вы  создадите  беспроводную  сеть  при  помощи  NI myRIO,  вы  можете  подключать

сторонние устройства к данной беспроводной сети.

Вы  можете  настроить  создание  беспроводной  сети  при  помощи  NI myRIO в  любом  из

следующих приложений:

 NI Web-based Configuration & Monitoring

 Measurement & Automation Explorer (MAX)

В  данном  разделе  используется  Measurement  &  Automation  Explorer  (MAX) как  пример.

Выполните следующие шаги для создания беспроводной сети при помощи NI myRIO:

1. Используйте USB кабель для подключения NI myRIO к вашему компьютеру.

2.  Откройте Measurement & Automation Explorer

3. Раскройте элемент Remote Systems, выберите ваш NI myRIO

4. Перейдите на вкладку Network Settings.



5. В разделе Wireless Adapter wlan0, выберите Create wireless network из выпадающего списка 

Wireless Mode.

6. Выберите страну, в которой вы находитесь из выпадающего списка Country.

7. Обозначьте название вашей беспроводной сети в текстовом поле SSID.

8. (Опционально) Выберите канал из выпадающего списка Channel. Возможные значения 

Channel находятся в диапазоне [1, 11]. National Instruments рекоммендует выбрать значение 

1.

9. Выберите одно из следующих значений в выпадающем списке Security:

10. Open—Создает открытую беспроводную сеть.

11.WPA2 Personal—Создает закрытую беспроводную сеть.

12. Если вы выбирали WPA2 Personal в предыдущем шаге, введите парольв поле WPA 

Passphrase. Убедитесь, что длина символов в вашем пароле находится в диапазоне [8, 63]. 

Вы можете включить пункт Show characters для отображения пароля.

13. Выберите DHCP Only из выпадающего списка Configure IPv4 Address.

14. Нажмите Save для того, чтобы сохранить настройки беспроводной сети.

15. Убедитесь, что вы можете подключить пользователей к беспроводной сети, которую вы 

создали. Индикатор Wireless на контроллере NI myRIO загорится красным цветом, когда вы 

попытаетесь подключить пользователея к сети. После того, как вы успешно подключили 

пользователя к сети, индикатор Wireless продолжит моргать.

21. Выполнение кода реального времени на устройстве NI MyRIO

Теперь запустите проект  NI MyRIO из шаблонов, входящих в  LabVIEW 2013 для  NI MyRIO.

После создания проекта, откройте файл "Main.vi" и внимательно изучите его. затем выполните

упражнение по его функциональности.

Код  реального  времени  выполняется  на  процессоре,  встроенном  в  NI MyRIO.  Он  может

принимать  и  отправлять  данные  через  ПЛИС  с  помощью  его  узлов  входа/выхода,

входов/выходов  с  прямым  доступом  к  памяти  (DMA)  и  экспресс-VI,  которые  используют

"сущность" ПЛИС. Входы и выходы разъемов NI MyRIO и порт NIminiSystems взаимодействую

с процессором через ПЛИС. Мы подробно рассмотрим ПЛИС позднее, пока что запомните, что

NI MyRIO поставляется с модулем ПЛИС, который по умолчанию настроен на прием и передачу



данных  между  разъемами  и  встроемнными  устройствами  (кнопки,  акселерометр)  и

процессором, выполняющим код реального времени.

Теперь, когда вы подключили и настроили устройство NI MyRIO, вы можете создать проект для

него и начать разработку кода.  Использование ПЛИС по умолчанию  — это быстрый способ

начать и создать простой автономный код или даже код проверки концепции для более сложный

проектов,  требующих  использование  ПЛИС.  Для  кода,  требующего  кастомизации  способа,

которым  NI MyRIO управляет входом/выходом,  требуется  собственный ПЛИС-проект, чтобы

обеспечить   наилучшую  производительность  кода.  Повторимся,  что  для  простых  проектов

пользовательская  настройка  ПЛИС  не  требуется,  так  что  в  этой  главе  мы  рассматриваем

стандартный ПЛИС-проект.

Упражнение 2: Исследование виртуального инструмента Main.vi

Следуйте этой инструкции, чтобы начать NI MyRIO проект из шаблона:

1. В диалоге LabVIEW Getting Started, выберите кнопку Create Project.

Создание проекта

2. В левой части диалога "Create Project", в дереве шаблонов выберите пункт myRIO.



Шаблоны проектов NI MyRIO

3. В правой части доступны три опции: стандартный пустой проект (Blank Project), проект

myRIO (myRIO Project) и пользовательский myRIO ПЛИС проект (Custom myRIO FPGA

Project). Стандартный пустой проект мы рассматривали в упражнении 1.

a. Используйте шаблон проекта myRIO для создания проекта с стандартной работой

ПЛИС.  Он  используется  в  проектах,  не  требующих  расширенной

функциональности и дополнительной настройки ПЛИС.

b. Пользовательский  ПЛИС  проект  используется  для  самостоятельной  настройки

ПЛИС в устройстве  NI MyRIO. Например, объединение всех трех разъемов дает

восемь цифровых линий ШИМ-входа/выхода.  Но,  если  вам нужно подключить

большей  таких  устройств  или  сигналов,  вы  можете  настроить  ПЛИС  таким

образом,  чтобы поддержку ШИМ имело большее количество линий цифрового

входа/выхода. Так же можно поступить с другими протоколами взаимодействия.

4. Выберите пункт myRIO Project и нажмите кнопку Next.



5. Задайте проекту имя со смыслом, позволяющее идентифицировать его в дальнейшем, и

сохраните его в  подходящей директории.  Убедитесь,  что выбрана селективная кнопка

Plugged into USB и что правильно озаглавленное устройство NI MyRIO отображается в

листе справа.

Настройка LabVIEW проекта

6. Если все настроено верно, нажмите кнопку Finish.

Этот шаблон задает NI MyRIO в качестве целевого устройства для проекта LabVIEW. Следует

помнить очень важную вещь в концепции целевого устройства  — если  NI MyRIO выбрано в

качестве целевого устройства для  VI, то код VI будет выполнятся на нём, даже если передняя

панель  VI отображается  на  компьютере.  Такой  режим  работы  называется  режим

интерактивной  передней  панели (interactive front panel mode)  и  предназначет  только  для

разработки и отладки. В конечном приложении любые контроллеры и индикаторы с передней

панели  VI будут  недоступны.  В конечном итоге,  код развертывается  на  самом устройстве  и

работает  даже без  подключения  к  компьютеру через  USB.  Вы можете  использовать  сетевые

совместные  переменные  или  какую-либо  форму  сетевого  потока  в  VI на  компьютере  для



получения  и  обработки  данных  с  устройства  NI MyRIO.  Теперь  возможности  становятся

действительно впечатляющими. Даже без перенастройки ПЛИС вы можете собирать данные и

принимать  решения  по  управлению  прямо  в  процессоре  реального  времени  устройства  NI

MyRIO.  Пока  что,  компьютер,  на  котором  ведется  разработка  VI будем  использовать  для

сохранения и/или анализа  данных и даже для отправки управляющих воздействий высокого

уровня на устройство NI MyRIO.

В  этом  упражнении,  NI MyRIO привязан  к  компьютеру,  но  вы  все  равно  можете  захотеть

выполнить полученный код на его процессоре.  Это значит, вы сможете взаимодействовать  с

передней  панелью  VI,  выполняющегося  на  процессоре  реального  времени,  в  то  время  как

движок NI забоится о сетевой передаче данных. Для некоторых задач тестирования и настройки

режим интерактивной передней панели вполне адекватен и устраняет необходимость установки

более сложного обмена данным между хостом и целевым устройством реального времени.

В  браузере  проектов  LabVIEW теперь  отображаются  два  целевых  устройства  — "Мой

компьютер"  и  "myRIO-1900  (xxx.xx.xx.x)".  Целевое  устройство  NI MyRIO уже  содержит  в

проекте VI под названием "Main.vi". Этот VI содержит код для того, чтобы облегчить вам начало

работы.

Иерархия проекта LabVIEW

1. Двойным щелчком откройте Main.vi из браузера проектов LabVIEW.



2. Откроется передняя панель VI. Она должна содержать синусоидальный график и кнопку

стоп.

3. Перед запуском  VI изучите  блок-схему. Переключитесь  на  неё  с  помощью сочетания

клавиш Ctrl+E.

4. Структура,  окружающая  цикл  While и  имеющая  вид  трех  кадров  с  фотопленки

называется структурой последовательности (Sequence Structure).

Есть два варианта такой структуры  — плоская и сферическая. Структура в  Main.vi —

плоская. Структура последовательности заводит выполняемый код в последовательность.

Весь код из каждого кадра (слева направо) должен быть выполнен перед тем, как сможет

начаться исполнение следующего кадра. Вы можете использовать  туннели (tunnels) для

передачи данных между кадрами. Использование последовательной структуры в таком

ключе — это простейший способ гарантировать выполнение кода нужным образом, хотя

вы  можете  достичь  этого  используя  технику  программирования  потока  данных,  без

захода на территорию структур последовательности.

Подсказка Тоннели  — это  маленькие  квадратные  точки,  которые  видны  на  краях

циклов, кадров и структур. Вы можете автоматически создавать их с помощью провода,

соединяя два разъема,  отделенных друг  от друга  вышеуказанными структурами,  или

соединить их вручную, кликнув по границе структуры. Туннели передают данные из

структуры или цикла только тогда, когда выполнен весь код в структуре.



a. Кадр "initialize" будет выполнен первым. Единственное действие, выполняемое в

нем — создание кластера для константы ошибки и переход к следующему кадру

через туннель.

b. Кадр "acquire and process data" получает кластер ошибки, и начинает выполнение

цикла  While,  названного  "Main Loop".  В  этом  цикле  экспресс-VI (синий  VI,

названный  "Accelerometer")  используется  для  получения  данных с  встроенного

акселерометра. Затем данные от осей x, y и z передается через выходные разъемы

по  оранжевым проводам  (тип  данных  с  двойной  точностью)  и  соединяются  в

кластер, для подачи на индикатор, соответствующий синусоидальному графику на

передней панели.

Обратите внимание на VI "wait(ms)" в правом верхнем углу. 

Он заставляет код цикла выполняться каждые 10 мсек, если код выполнен менее

чем  за  10  мсек;  в  противном  случае  цикл  выполняется  настолько  быстро,

насколько это возможно, без дополнительных 10 мсек ожидания. По существу это

дает цикл с частотой 100 Гц (опять-таки, если код в цикле способен выполняться

настолько быстро). Как только график получит 100 измерений с акселерометра, вы

целиком  увидите  секунду  наблюдений.  Как  и  в  большинстве  структур  с

программным управлением временем, неизбежны некоторые дрожания. Для задач,

требующих более точного отсчета времени, вы можете улучшить его в LabVIEW с

помощью инструментов Timed Loops и программирования ПЛИС.

Вы можете выбрать два условия остановки основного цикла: кнопка Stop, которую

вы  можете  нажать  в  любое  время,  чтобы  прервать  цикл  While и  продолжить

выполнение последовательности, или назначить выход из цикла по срабатыванию

ошибки,  который  можно  создать  подключив  кластер  ошибки  из  экспресс-VI

"Accelerometer"  к  модулю  ИЛИ  с  кнопкой  стоп.  Срабатывание  приведет  к

остановке  цикла  While и  продолжит  выполнение  последовательности  при

возникновении  любой  ошибки  в  VI,  подключенном  к  модулю.  Вы  можете

комбинировать  ошибки  от  нескольких  VI,  чтобы  создавать  более  безопасные

протоколы  выполнения,  что  позволяет  избежать  повреждений  устройств,

подключенных  к  системе  из-за  ошибок  в  выполнении  кода  или  некорректной

информации от датчиков.



c. Когда цикл While заканчивает выполнение, создается ошибка и передается сквозь

структуру  в  финальный  кадр.  Этот  кадр  используется  для  закрытия  всех

переменных  и  ссылок  на  устройство  NI myRIO перед  тем,  как  программа

закроется.  Когда вы добавите больше функциональности,  вы все  равно можете

использовать  этот  кадр  для  закрытия  линий  ввода/вывода  и  сохранения  или

удаления данных.

5. Теперь вы изучили структуру кода, и как он ведет себя при исполнении. Переключитесь

обратно  на  переднюю  панель,  нажав  Ctrl+E.  Кликните  кнопку  запуска  или  нажмите

Ctrl+R для запуска этого VI на устройстве NI myRIO.

6. После того,  как вы успешно внедрили  VI на  NI myRIO, график начинает отображать

данные с акселерометра. Встряхните  NI myRIO чтобы отследить изменение показаний

акселерометра в реальном времени.

7. Нажмите  кнопку  стоп,  чтобы  позволить  VI выйти  из  цикла  While и  завершить

выполнение структуры.

8. Оставьте VI и проект открытыми.

Настройка проекта для  NI myRIO аналогичная настройке любого другого проекта с целевым

устройством реального времени.  Вы  можете  переделать  любой  проект  под  реальное  время,

добавив  устройство  реального  времени  в  качестве  целевого.  Вы  также  можете  создавать

проекты реального времени из шаблонов по описанному в последней главе процессу. Разбор

стандартного виртуального инструмента "Main.vi", его архитектура и функциональности теперь

не  должны  вызывать  проблем.  Вы  сможете  расширить  функциональность  существующего

процесса (цикла While) или даже добавить другие циклы для параллельной обработки данных.

Тем не менее, процессор реального времени может обрабатывать параллельно только столько

процессов, сколько у него имеется ядер. При наличии большего количества циклов, процессор

будет отрабатывать параллельность аналогично другим языкам — с использованием потоков и

переключением между задачами при выполнении.



Упражнение 3. Создание кода реального времени для исполнения на 

устройстве NI myRIO

В  этом  упражнении  мы,  с  помощью  шаблона  проекта  NI myRIO,  напишем  в  LabVIEW

виртуальный инструмент для исследования встроенных функций устройства. В нашем случае,

приложение будет использовать кнопку и встроенные светодиоды.

В  проекте,  оставшемся  открытым в  предыдущем упражнении,  выполните  нижеприведенные

инструкции  для  создания  VI реального  времени.  Если  вы  закрыли  проект  из  прошлого

упражнения, повторите его для создания проекта NI myRIO.

1. Откройте  "Main.vi"  под  целевым  устройством  myRIO-1900  (xxx.xx.xx.x)  в  браузере

проектов LabVIEW.

2. Откройте блок-схему.

3. Увеличьте центральный кадр последовательности и цикл While, расположенный внутри.

a. Поместите курсор мыши на нижнюю грань последовательности, для появления

синего узла  изменения  размера.  Схватите  его  и  растяните  последовательность,

обеспечив больше места для иконок.

b. Аналогичным образом увеличьте центральный кадр последовательности, растянув

его вправо.

c. Увеличьте площадь цикла While, потянув за правый нижний угол.

4. Создайте  триггер  нарастающего  фронта  для  детектирования  нажатия  на  кнопку

устройства NI myRIO (игнорируя выход, при удержании клавиши).

a. Поместите экспресс-VI Button Express VI на блок-схему из палитры NI myRIO.

i. Щелкните  правой  кнопкой  мыши  и  выберите  пункт

myRIO»Onboard»Button.  Поместите  экспресс-VI внутри  цикла  While

прямо под VI акселерометра.

ii. Нажмите  ОК в  диалоге  конфигурации  оставив  стандартные  настройки

экспресс-VI. Он обрабатывает ссылку на физическое оборудование через

стандартные настройки ПЛИС на борту NI myRIO и отслеживает текущее

состояние кнопки. Поскольку экспресс-vi находится в теле цикла While, его

код выполняется на каждой итерации цикла. Тем не менее, его в его коде



имеется  функция  "smart open",  которая  позволяет  избежать  открытия

соединения на каждой итерации. Таким образом, после первой итерации

кода,  экспресс-vi выполняется  быстрее,  поскольку ему  требуется  только

считывать данные с кнопки.

b. Соедините выход экспресс-vi кнопки с правой гранью цикла While.

c. Щелкните правой кнопкой по созданному тоннелю переменной логического типа

(Boolean) и выберите Replace with Shift Register. Это изменит иконку тоннеля и

создаст новую на том же месте с левой стороны цикла  While. Два этих тоннеля

создают  регистр  сдвига.  Правая  часть  регистра  хранит  данные  с  текущей

итерации,  в  то время как левая  — с  предыдущей итерации.  С помощью этого

регистра, вы можете сравнить текущее значение переменной кнопки с прошлым

значением. (на первой итерации предыдущее значини по умолчанию FALSE).



d. Поместите модуль Exclusive OR (исключающее ИЛИ) на блок-схему.

i. Щелкните  правой  кнопкой  и  выберите  пункт

Programming»Boolean»Exclusive Or.  Поместите  модуль  внизу справа от

экспресс-vi кнопки.

ii. Подключите разъем  Value экспресс-vi кнопки с верхним разъемом модуля

исключающего ИЛИ.

iii. Подключите  регистр  сдвига,  хранящий  значение  кнопки  с  нижним

разъемом модуля исключающего ИЛИ.



e. Разместите на блок-схеме модуль And (И).

i. Щелкните правой кнопкой и выберите пункт Programming»Boolean»And.

Поместите модуль справа от модуля исключающего ИЛИ.

ii. Подключите выход экспресс-vi кнопки с верхним разъемом модуля И.

iii. Подключите выход модуля исключающего ИЛИ с нижним разъемом модуля

И.



f. Используя сочетание клавиш Ctrl+H, откройте контекстную справку для изучения

функционирования модулей Exclusive OR и And. Теперь, когда создана логика для

детектирования нажатия на кнопку устройства NI myRIO, вы можете использовать

её в функциональности.

5. Создайте цикл мигания светодиодов встроенных светодиодов при нажатии кнопки.

a. Поместите константу True Constant на блок-схему.

i. Щелкните правой кнопкой и выберите пункт Programming»Boolean»True

Constant. Поместите константу в кадр Initialize frame.

ii. Подключите  константу  к  левой  грани  цикла  While (она  автоматически

передается через тоннель в следующий кадр).



b. Поместите константу False Constant на блок-схему.

i. Щелкните правой кнопкой и выберите пункт Programming»Boolean»False

Constant. Поместите три константы в кадр Initialize frame — первую прямо

под константой True, остальные друг под другом.

ii. Подключите константы к левой грани цикла While.

c. Замените тоннели констант регистрами сдвига.

i. Щелкните правой кнопкой по каждому тоннелю логических данных только

что созданных слева от цикла и выберите Replace with Shift Register.



d. Каждая из четырех логических констант только что помещенных на блок-схеме

используется  для  отслеживания  состояния  четырех  светодиодов  на  борту

устройства  NI myRIO. Этот код  — очень простая и прямолинейная реализация

сдвига горения светодиода на последующий светодиод. Другой метод использует

счетчик  и  модульную  функцию  для  вычисления  остатка  от  деления  отсчета  и

сравнения  к  конкретному  светодиоду  (0,  1,  2,3).  Такой  подход  позволяет

использовать  только  один  регистр  сдвига,  но  требует  размещения  большего

количества функций на блок-схеме.

e. Поместите структуру case structure (выбирающая структура) на блок-схему.

i. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт

Programming»Structure»Case  Structure.  Поместите  структуру  в  цикл

While справа внизу от триггера (модулей Exclusive OR и AND).



ii. Cоедините выход модуля AND и селектор на структуре. 

iii. Переключите  структуру на  состояние  False с  помощью  стрелочек  возле

индикатора.



iv. Пустите регистры сдвига через структуру, а затем напрямую к правой грани

цикла While. Имейте в виду, что если они изначально не были подключены

к левой грани структуры, автоматический инструмент соединения скорее

пустит провода в обход структуры, чем через неё.

v. Переключите структуру в состояние True.

vi. Подключите  тоннель  для  каждой  логической  переменной  к  тоннелю,

проходящему ниже, соединив последний тоннель слева с первым тоннелем

справа, и т.д. 

f. Логика  работы  такова,  что  когда  детектируется  восходящий  фронт  сигнала  с

кнопки (другими словами — когда кто-то нажимает кнопку), состояние структуры

true переключает светодиод на следующий. Загорается следующий светодиод,  а

предыдущий гаснет. Такое происходит при каждом нажатии на кнопку. А если

нажать  кнопку  при  горящем  четвертом  светодиоде,  он  погаснет,  а  загорится

первый светодиод. Тем не менее, этот код не будет работать, если не объяснить NI



myRIO что  логические  переменные  надо  интерпретировать  как  состояния

светодиодов.

6. Привяжите созданную логику к состоянию светодиодов.

a. Поместите на блок-схему экспресс-vi LED.

i. Щелкните  правой  кнопкой  мыши  и  выберите  пункт

myRIO»Onboard»LED. Поместите экспресс-vi LED в правом нижнем углу

цикла While. Нажмите ОК в диалоге настройки экспресс-vi для сохранения

стандартных настроек. По умолчанию этот экспресс-vi позволяет управлять

всеми четырьмя светодиодами.

ii. Подключите каждую из логических переменных созданных ранее в входам

LED0, LED1, LED2 и LED3 экспресс-vi.

7. Запустите  VI нажав  кнопку  запуска  на  приборной  панели.  Проверьте  работу  кода,

нажимая кнопку на NI myRIO и наблюдая за работой светодиодов.



8. Чтобы убедиться,  что код выполняется на устройстве  NI myRIO, а не на компьютере,

щелкните  правой  кнопкой  на  NI myRIO в  проекте  LabVIEW и  выберите  пункт

Disconnect.

9. Извлеките  кабель  USB из  устройства  NI myRIO и  убедитесь,  что  код  продолжает

выполняться.

10. Заново подключите USB кабель.

11. В проекте LabVIEW выберите Connect. 

12. Щелкните кнопку стоп на передней панели LabVIEW для остановки кода.

22. Программируемая логическая интегральная схема

ПЛИС  — это  кремниевые  чипы,  работающие  в  матричной  структуре  логических  блоков,

соединенных  программируемыми  перемычками.  Вы  можете  настраивать  эти  блоки  для

обработки  стандартных  логических  операций  и,  во  многих  случаях,  более  сложной  логики.

Первые коммерческие  ПЛИС были  изобретены  со-основателями  Xilinx Россом Фриманом и

Бернардов Фондершмиттом в 1985 году. Главное преимущество ПЛИС состоит в том, что вы

можете изменять логику на аппаратном уровне без физических изменений оборудования. Это

значит, что вы можете создавать собственную логику для своих систем и реконфигурировать

ПЛИС  для  выполнения  логики  в  работе.  Вы  программируете  "сущность"  ПЛИС  на

программном уровне,  а  затем воплощаете  её  в  кремнии.  В силу природы ПЛИС,  отдельные

секции ПЛИС на чипе независимы и могут выполняться в истинном параллелизме.

Истинный  параллелизм  означает,  что  задачи,  выполняемые  на  ПЛИС,  по-настоящему

независимы и высоко детерминированы. Детерминизм критически важен в задачах контроля,

роботизации и других задачах механотроники (типичная ПЛИС система может быть создана для

взаимодействия  с  цифровым входом длительностью 25 нсек  (40  МГц)  а  иногда  и  быстрее).

Некоторые примеры ПЛИС-приложений  LabVIEW включают интеллектуальный сбор данных,

контроль  на  сверх-высоких  скоростях,  специализированные  протоколы  взаимодействия,

настройка последовательности задач процессора, для сохранения процессорного времени для

более  сложного  анализа,  комплексного  тактирования  и  синхронизации  и  программно-

аппаратного тестирования.  Благодаря возможности реагировать так быстро,  ПЛИС позволяет



вам  создавать  системы  и  эксперименты  промышленного  класса  без  крупных  инвестиций  и

промышленного оборудования.

С  модулем  LabVIEW FPGA процесс  программирования  ПЛИС  полностью  графический  и

поддерживает  полностью  автоматическую  компиляцию.  Вы  программируете  ПЛИС  с

использованием  модуля  LabVIEW FPGA.  Затем,  когда  вы  готовы,  LabVIEW генерирует

промежуточные  VHDL файлы,  требуемые  компилятором  Xilinx,  запускает  компилятор  и

передает ему файлы. В результате получается побитовый файл, загружаемый во флэш-память, и

считывающийся  в  работе.  При  работе  ПЛИС,  он  считывает  файл,  и  перенастраивается  в

соответствие с его инструкциями.



Упражнение 4. Исследование NI myRIO ПЛИС

1. Откройте диалог LabVIEW Getting Started и выберите Create Project.

2. В диалоге выберите стартовую точку для проекта из дерева в левой части. В категориях

шаблонов, выберите myRIO.

3. В правой рамке,  выберите  myRIO Custom FPGA Project.  Информацию по настройке

проекта можно найти по ссылке more information.

4. Выберите Next для настройки проекта.

a. Задайте  проекту  подходящее  имя,  выберите  директорию  для  сохранения  и

выберите устройство NI myRIO, подключенное по USB.

5. Выберите Finish для создания проекта.

6. Когда  браузер  проектов  LabVIEW загрузит  проект,  "Мой  компьютер"  и  myRIO-1900

(xxx.xx.xx.x) появляются как целевые устройства.

7. Раскройте целевое устройство NI myRIO и обратите внимание на новое дерево "chassis"

(шасси). Такое дерево имеется в устройствах, содержащих ПЛИС, который можно задать

целевым. Логически, целевой ПЛИС содержится в дереве шасси. Первоочередная задача

ПЛИС  — обрабатывать  вход/выход  на  устройстве  NI myRIO,  так  что  вы  можете

обнаружить вход/выход под ПЛИС в дереве. Иерархия ПЛИС построена на папках, так

что пользователь может сказать, где физически расположен каждый узел входа/выхода.

Два МХР разъема,  MSP разъем и встроенный вход/выход имеют каждый уникальную

папку. Папки в  свою очередь делятся  по типу входа/выхода (цифровой/аналоговый)  и

физические  банки.  Вы  можете  перетащить  их  на  ПЛИС-VI для  чтения/записи

соответствующего разъема. Каждый контроллер или индикатор с передней панели может

быть прочитан/записан в VI реального времени.

8. Откройте "myRIO-1900 Customized FPGA.vi" для просмотра кода в ПЛИС.

9. Исследуйте код.

Целевое устройство ПЛИС имеет таймер 40МГц, настроенный в проекте LabVIEW. Любой VI в

этой  ветке  автоматически  становится  ПЛИС-VI,  и  LabVIEW автоматически  настраивает

функции  и  тип  данных,  допустимые  в  VI.  Вы  можете  создать  новый  ПЛИС-VI или

модифицировать стандартный ПЛИС-VI.



Стандартный ПЛИС-VI подтверждает безопасность обработки входных/выходных данных через

ПЛИС и подготовку к передаче в VI реального времени. NI myRIO поставляется со стандартной

настройкой  ПЛИС,  которая  обрабатывает  все  входные  и  выходные  данные  через  оба  MXP-

разъема и MSP-разъем. ПЛИС.

Для упрощения архитектуры проектов,  используйте  стандартную настройку ПЛИС и только

программируйте хост-VI реального времени (который выполняется на процессоре NI myRIO) и

Windoiws VI (который выполняется на компьютере).



Раздел III. Подключение переферийных устройств к 

NI myRIO

23. Сервопривод

Сервопривод сочетает в себе электродвигатель 

постоянного тока, редуктор, потенциометр

и регулирующую электронику и обеспечивает 

относительно точное регулирование углового

положения ротора. Сервопривод используется для 

управления движением манипуляторов робота,

управления датчиками поворота и другими приводными 

механизмами. Сервоприводы довольно

давно используются в радиоуправляемых самолетах, 

автомобилях и лодках для регулировки управляющих

поверхностей (закрылки, руль высоты, киль- 

стабилизатор) и рулевого управления. На рис. 17.1

показан сервопривод GWS S03N STD из набора 

мехатроники NI myRIO, в который также входит датчик

непрерывного вращения GWS S35+ XF, используемый в 

качестве основания приводного механизма провода.

Задачи обучения.Эта глава содержит следующие 

сведения:

1. Назначение основных компонентов замкнутой 

системы регулирования сервопривода: импульсный 

командный вход, электродвигатель постоянного 

тока, редуктор и потенциометр (датчик углового 

положения).

2. Создание ШИМ-сигнала для поворота 

сервопривода на заданный угол.

3. Устранение погрешностей углового положения.

4. Фундаментальное различие между стандартным 

сервоприводом и сервоприводом, предназначенным 

для непрерывной работы.



.

Рис. 17.1. Сервопривод из набора мехатроники NI myRIO.

Демонстрация работы 

компонентов

Выполните  следующие действия,  чтобы проследить  за

правильной работой сервопривода.

Найдите в наборе мехатроники NI 

myRIO следующие детали:

• Сервопривод, GWS S03N STD,

       http://  g      w  sus.com  /      english/product/servo/standard.  h      tm

• Монтажные провода, M-F (3×)

http://gwsus.com/english/product/servo/standard.htm
http://gwsus.com/english/product/servo/standard.htm


Соберите схему  подключения.  См.

принципиальную схему на рис. 17.2 на следующей

странице.

В  схеме  подключения  сервопривода

используются  три  соединения  с  разъемом

MXP

B на NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):

1. Vcc (красный) → B/+5 В (контакт 1)

2. Земля (черный) → B/GND (контакт 6)

3. Управляющий сигнал (белый)  → B/PWM0

(контакт 27)

Убедитесь, что используется требуемый

сервопривод  (GWS  S03N  STD);  в

комплекте

мехатроники  NI  myRIO  есть

сервопривод непрерывного действия,

который имеет

схожий вид.

Запустите демонстрационный 

виртуальный прибор.

• Загрузите файл http://ww  w  .ni.com/academic/my  r  io/  project  -  

guide  -  vis.zip  , если это не сделано ранее, и извлеките

его содержимое в удобную папку.

• Откройте  проект Servo  demo.lvproj  (сервопривод,

демонстрация),  расположенный  в  папке  Servo

demo.

• Разверните элемент myRIO (значок +)

      и откройте двойным щелчком файл Main.vi.

• Убедитесь, что NI myRIO подключен к

компьютеру.

• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск) на

панели  инструментов  или  с  помощью  клавиш

Ctrl+R.

Сначала  открывается  окно  Deployment

Process (Процесс развертывания), в котором

отображается процесс компиляции

и развертывания (загрузки) проекта на устройство

NI myRIO  перед  запуском  ВП.  Примечание.

Установите флажок Close on successful completion

(Закрыть окно после завершения процесса), чтобы

ВП запускался автоматически.

Ожидаемый результат. На демонстрационном ВП

есть  ползунок  для  управления  углом поворота

ротора сервопривода.  Передвиньте этот ползунок,

чтобы проверить работу сервопривода.

Можно воспользоваться клавишами Page Up

и Page Down. Какие значения ползунка

(положительные или отрицательные)

соответствуют вращению по часовой стрелке?

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip


К сервоприводу прилагается  набор  деталей  с различными

серворычагами (см. рис. 17.3

на стр. 72).  Установите  двухсторонний  серворычаг  на

шлицевой ротор сервопривода (конец ротора сервопривода,

похожий  на  шестеренку),  благодаря  чему будет  легче

заметить углы поворота сервопривода.

Ползунок  откалиброван  в  процентах от  натурального

масштаба (%FS).  Проверьте угол  поворота ротора

сервопривода на 100%FS

и  −100%FS.  Воспользуйтесь  полем  прямого  ввода  сверху

ползунка, чтобы изменять угол с заданным

шагом, т. е. +100%FS или −100%FS. Насколько

быстро сервопривод реагирует на эти изменения?

Ограничение по умолчанию для ползунка допускает перебег

величиной  2×.  При каких значениях %FS  достигается

предельное положение сервопривода?

Командный вход сервопривода — это импульс переменной

ширины, начиная с 1,0 мс при

−100%FS и заканчивая 2,0 мс при +100%FS; средняя ширина

импульса 1,5 мс отвечает

импульсу нейтрального положения или 0%FS.

Импульс должен повторяться с достаточной, но

не  слишком высокой  частотой.  Измените значение  регулятора

freq [Hz],  установив более низкую частоту (например, 10 Гц) и

более высокую частоту (например, 200 Гц), при этом перемещая

ползунок на разные угловые положения. Обратите внимание на

два индикатора  под этим полем,  которые  отображают ширину

импульса и  рабочий  цикл (процентное отношение  активного

времени  импульса)  сигнала,  переданного  на  командный  вход

сервопривода.  Как  изменяется  угол  поворота  ротора

сервопривода  при  экстремальных  значениях частоты?

Экспериментальным путем  установите  диапазон  частот,

обеспечивающий  удовлетворительное регулирование угла

сервопривода.

Отсоедините сервопривод  и  подключите сервопривод

непрерывного действия (GWS GWS S35+ XF);

он подключается через другой разъем: красный =

+5 В, коричневый = земля, желтый = командный вход. Проверьте

работу этого сервопривода и сравните с предыдущим.

Нажмите  кнопку Stop (Остановить)  или  клавишу  Esc,  чтобы

остановить ВП и сбросить устройство NI myRIO.



Рис. 17.2. Демонстрационная установка для сервопривода GWS S03N STD, подключенного к разъему MXP B 

на NI myRIO.



Рис. 17.3. Серворычаги из 

комплекта сервопривода GWS 

S03N STD.

Советы по поиску и устранению неисправностей.

Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте

следующее.

• Индикатор питания на NI myRIO горит.

• Кнопка  Run  (Запуск)  на  панели  инструментов

окрашена в черный цвет, что соответствует

рабочему режиму ВП.

• Выбраны правильные контакты разъема

MXP — убедитесь, что используется разъем B и

подключены соответствующие контакты.

• Сервопривод правильно подключен —

перепроверьте  соединения  и  убедитесь,  что

красная линия подключена к питанию

с напряжением +5 В, черная линия — к  земле, а

белая — к выходу PWM0.

   Теоретические сведения о 

подключении

Схема подключения.  Угол  поворота  ротора

сервопривода  изменяется  согласно  входному

командному  сигналу, в качестве которого выступает

периодический  импульс  шириной  1,0−2,0  мс.

Импульс,  расположенный  по центру между этими

двумя  пределами  (1,5 мс),  дает  команду

сервоприводу вернуться  в  нейтральное

(центральное) положение.



В  схеме  подключения  сервопривода  используется  питание  с

напряжением 5 В и одно соединение

с одним из ШИМ-выходов на NI myRIO.

См.  видеоролик Пр  и  нцип  подключения се  р  вопр  и  вода

(youtu.be/DOu5AvSDP2E, 7:18), чтобы узнать  больше способов

применения  сервопривода,  о  внутренних  компонентах

сервопривода  (контроллер,  электродвигатель,  редуктор  и

потенциометр),  принципе действия  замкнутой  системы

регулирования  сервопривода  и  технологиях  создания

сервопривода непрерывного действия.

Программирование LabVIEW.  См.  видеоролик  Вир  т  уа  л  ьный

п  р  ибор     PWM     Express   (youtu.be/mVN9jfwXleI,  2:41), чтобы узнать

больше об использовании ВП PWM (ШИМ) для открытия

канала сигнала с ШИМ и установки ширины и частоты импульса.

Базовые модификации

См.  видеоролик Пошаго  в  ая     инс  т  рукция     к         пр  о  ек  т  у S  e  rvo Demo

(се  р  вопр  и  вод,  демонстр  а  ция) (youtu.be/QXHe0DFbUdc,  4:23),

чтобы узнать

о принципах конструирования проекта Servo Demo (сервопривод,

демонстрация),  а  затем внесите  следующие  модификации  в

принципиальную схему из файла Main.vi.

1. Добавьте  необходимые  расчеты,  чтобы  ползунком

регулировать  градусы угла  поворота.  Используйте  метод,

подобный  смещению нуля,  но  с коэффициентом

масштабирования  (обязательно  установите  узел  обратной

связи — 1). Проверьте код программы следующим образом.

• Обнулите смещение.

• Установите угол  поворота  ротора  сервопривода  равным

нулю и проверьте

положение серворычага.

• Изменяйте угол поворота ротора сервопривода до тех пор,

пока рычаг не повернется на +90 градусов.

• Нажмите и отпустите кнопку scale.

• Введите «90» в поле прямого ввода ползунка и убедитесь,

что рычаг

поворачивается ровно на 90 градусов от

             центрального положения.

http://youtu.be/QXHe0DFbUdc
http://youtu.be/QXHe0DFbUdc
http://youtu.be/QXHe0DFbUdc
http://youtu.be/mVN9jfwXleI
http://youtu.be/mVN9jfwXleI
http://youtu.be/mVN9jfwXleI
http://youtu.be/DOu5AvSDP2E
http://youtu.be/DOu5AvSDP2E


2. Задайте для сервопривода траекторию вращения ротора, т. е. последовательность углов в виде массива.

• Замените цикл while циклом for (щелкните правой кнопкой мыши по циклу for и выберите опцию Conditional Terminal (Клемма с

условием)).

• Создайте массив с помощью генератора синусоиды Sine Pattern, расположенного в поднаборе инструментов Signal Processing

(Обработка  сигналов)  | Sig  Generation  (Создание сигнала),  выберите  амплитуду  синусоиды,  при  которой  серворычаг  будет

поворачиваться в пределах допустимого диапазона.

• Сделайте ползунок индикатором.

• Подключите выход генератора синусоиды Sine Pattern через рамку цикла for к проводу управления положением.

Дополнительные материалы

• Actuators and Servos (Приводные механизмы

и сервоприводы) от Society of Robots ~ Множество практических сведений о сервоприводах:

http:/  /      ww  w  .socie  t      y  ofrobots.com/actuators_servos  .      shtml

• Servo Control (Управление сервоприводами) от PC Control Learning Zone ~ Еще  один  учебный материал о сервоприводах:

http:/  /      ww  w  .      pc- control.co.uk/servo_control.htm

http://www.pc-control.co.uk/servo_control.htm
http://www.pc-control.co.uk/servo_control.htm
http://www.societyofrobots.com/actuators_servos.shtml
http://www.societyofrobots.com/actuators_servos.shtml


24. Н-мост и мотор-редуктор

В  двигателе  с Н-мостом  используются  четыре МОП-

транзистора  для  подачи  тока  на  двигатель  постоянного

тока в  прямом или  обратном  направлении,  тем  самым

позволяя контроллеру  электродвигателя  изменять

направление  вращения  ротора.  Кроме того,  МОП-

транзисторы  осуществляют  переключение  с  такой

скорость,  что  широтно-  импульсная модуляция  (ШИМ)

пары  активных МОП-  транзисторов  позволяет

регулировать  скорость  вращения  ротора

электродвигателя.  Н-мост  и  мотор-  редуктор из  набора

мехатроники  NI myRIO  (рис. 18.1)  обеспечивают

относительно высокий крутящий момент и пригодны для

использования  в приводном  механизме  для

робототехники.  Кроме того,  встроенный  импульсный

датчик положения вала обеспечивает обратную связь для

регулирования  положения  и  скорости  ротора

электродвигателя.

Рис. 18.1. Н-мост и мотор-редуктор из набора 

мехатроники NI myRIO.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие сведения:

1. Принцип действия Н-моста.

2. Способ  регулирования  скорости  электродвигателя  и

направления вращения.

3. Форма волны  выходного  сигнала  импульсного  датчика

положения вала в случаях вращения

       по часовой стрелке и против часовой стрелки.

4. Способы  защиты  МОП-транзисторов  от  мгновенных

токов  короткого  замыкания  при изменении  направления

вращения.

5. Методы применения  ВП PWM Express  в  LabVIEW для

регулирования скорости электродвигателя.

6. Методы применения ВП Encoder Express в LabVIEW для

измерения положения и скорости вала электродвигателя.

Демонстрация работы компонентов

Выполните следующие действия, чтобы проследить за 

правильной работой Н-моста и мотор-редуктора.

Найдите в наборе мехатроники NI 

myRIO следующие детали:

• Н-мост(PmodHB5),  http://digilentinc.com/  Data/Products/PM  O  D-

HB5/PmodHB5  _      RevD_rm.pdf

• Мотор-редуктор,  http://digilentinc.com/Products  /Detail.cfm?

NavPath=2,403,6 25&Prod=M  T      -  M      O  T  O  R

• Маленькая отвертка

• Монтажные провода, F-F (6×)

• Монтажные провода, M-F (2×)

http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2%2C403%2C625&amp;amp%3BProd=MT-MOTOR
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2%2C403%2C625&amp;amp%3BProd=MT-MOTOR
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2%2C403%2C625&amp;amp%3BProd=MT-MOTOR
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2%2C403%2C625&amp;amp%3BProd=MT-MOTOR
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-HB5/PmodHB5_RevD_rm.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-HB5/PmodHB5_RevD_rm.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-HB5/PmodHB5_RevD_rm.pdf


Соберите схему подключения. См. 

принципиальную схему на рис. 18.2 на следующей 

странице.

В схеме подключения Н-моста и мотор-

редуктора используются 6 соединений с 

разъемом MXP

A и 2 соединения с разъемом MXP B на 

устройстве NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 

227):

1. J2.VM → B/+5 В (контакт 1)

2. J2.GND → B/GND (контакт 6)

3. J1.VCC → A/+3,3 В (контакт 33)

4. J1.GND → A/GND (контакт 30)

5. J1.EN (включение) → A/PWM0 (контакт 27)

6. J1.SA (датчик A) → A/ENCA (контакт 18)

7. J1.SB (датчик B) → A/ENCB (контакт 22)

8. J1.DIR (направление) → A/DIO0 (контакт 11)

Для затяжки и выкручивания винтов на 

разъеме питания J2 используйте маленькую 

плоскую отвертку.

Запустите демонстрационный 

виртуальный прибор.

• Загрузите файл 

http://ww  w  .ni.com/academic/my  r  io/  project  -  guide  -  vis.zip  , 

если это не сделано ранее, и извлеките его 

содержимое в удобную папку.

• Откройте проект H-Bridge &  Geared Motor

demo.lvproj, расположенный в папке H-Bridge

& Geared Motor demo.

• Разверните элемент myRIO (значок +)

и откройте двойным щелчком файл Main.vi.

• Убедитесь,  что  NI  myRIO  подключен  к

компьютеру.

• Запустите  ВП  с  помощью  кнопки  Run (Запуск)  на

панели инструментов или с помощью клавиш Ctrl+R.

Сначала  открывается окно Deployment Process (Процесс

развертывания),  в  котором  отображается  процесс

компиляции и  развертывания  (загрузки)  проекта  на

устройство NI myRIO перед запуском ВП.

Примечание. Установите  флажок  Close  on  successful

completion (Закрыть окно после

завершения процесса), чтобы ВП запускался

автоматически.

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip


Ожидаемый результат. Нажмите кнопку Enable (Включить)

и перемещайте ползунок PWM duty (Рабочий цикл ШИМ) до

тех пор,  пока  ротор  двигателя не  начнет  вращаться.  При

вращении  ротора  электродвигателя  величина  счетчика

Counter  Value  будет  изменяться  в  положительном

направлении,  если  на  индикаторе направления  Counter

Direction (Направление  вращения)  отображается  значение

Counting  Up (Прямое).  Продолжайте  перемещать ползунок

для увеличения скорости двигателя.

Верните ползунок в нулевое положение, а затем переместите

вниз до отрицательного значения.

Индикатор направления будет отображать

Counting  Down  (Обратное),  а  величина  счетчика  будет

уменьшаться.

Нажмите кнопку Reset Counter (Сброс счетчика)

и  поэкспериментируйте  со  скоростью  электродвигателя.

Учитывайте,  что  теперь  счетчик  отображает  скорость,

показывая число тактов за интервал времени 100 мс.

Перемещайте  ползунок  PWM freq (Частота  ШИМ),  чтобы

изменять частоту импульсов, подаваемых на вход включения

Н-моста. Проследите  за  связью  между частотой  ШИМ  и

рабочим циклом, особенно в отношении следующих аспектов.

1. При каком  диапазоне  частот ШИМ проще  всего запустить

электродвигатель по мере  увеличения рабочего цикла  ШИМ

от нуля?

2. При  каком  диапазоне  частот ШИМ  появляется  слышимый

звук?

3. Какой  диапазон  частот  ШИМ  лучше всего  подходит  для

очень медленного вращения?

Уменьшите скорость двигателя до нуля и сбросьте

счетчик, оставьте переключатель сброса счетчика выключенным.

Вручную поверните магнит сзади электродвигателя и проверьте

показания  счетчика.  Какое  значение отображается  за  один

полный оборот магнита?

Нажмите  кнопку Stop (Остановить)  или  клавишу  Esc,  чтобы

остановить ВП и сбросить устройство

NI myRIO.

Советы по поиску и устранению неисправностей.  Результаты

не соответствуют ожиданиям? Проверьте следующее.



Рис. 18.2. Демонстрационная цепь для Н-моста и мотор-редуктора: принципиальная схема и подключения к 

разъемам MXP A и B на NI myRIO.



• Индикатор питания на NI myRIO горит.

• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов 

окрашена в черный цвет, что соответствует

рабочему режиму ВП.

• Выбраны правильные контакты разъема MXP — 

убедитесь, что для сигналов регулирования

и датчиков Н-моста используется разъем

A и подключены соответствующие контакты.

• Выбраны правильные клеммы PmodHB5 — 

перепроверьте соединения и убедитесь,

что входы датчиков NI myRIO не перепутаны

местами; кроме того, проверьте полярность 

подключенного кабеля питания.

Теоретические сведения о  подключении

Схема подключения. Двигатель с Н-мостом 

PmodHB5 оборудован входами включения

и выбора направления вращения, выходами 

угла поворота от пары датчиков Холла, 

закрепленных

в задней части двигателя: небольшой круговой

магнит на валу двигателя активирует эти 

датчики.

Мотор-редуктор Sha Yang Ye IG22 

подключается к плате PmodHB5 напрямую 

через разъем типа

JST. Блок клемм с винтовым креплением на HB5

поддерживает провода до калибра 18 и 

двигатели с напряжением до 12 В и силой тока 

2 А.

См. видеоролик Пр  и  нцип подключения 

элек  т  р  о  д      в  и  га  т  еля и Н-мос  т  а

(youtu.be/W526ekpR8q4, 11:26), чтобы узнать

больше о принципе действия Н-моста, 

особенностях PmodHB5 и IG22, управлении

скоростью с использованием широтно-

импульсной модуляции (ШИМ), датчиках 

Холла и сигналах импульсных датчиков 

положения. Кроме того, приведен обзор 

регулирования положения и скорости 

электродвигателя

в замкнутой системе за счет использования 

сигналов датчиков в качестве обратной 

связи.

Программирование LabVIEW. См. видеоролик 

ВП PWM Expr  e  ss (youtu.be/mVN9jfwXleI, 2:41), 

чтобы узнать больше об использовании PWM 

Express VI для создания прямоугольного ШИМ-

сигнала для управления регулируемым 

двигателем.

http://youtu.be/mVN9jfwXleI
http://youtu.be/mVN9jfwXleI
http://youtu.be/W526ekpR8q4
http://youtu.be/W526ekpR8q4


  Базовые модификации

См. видеоролик H  -Bri  d  ge     and     Ge  a  red     Mo  t      or Demo   Wal  k  - 

Thro  u  gh   (youtu.be/Q1UXVtVN-oQ, 6:01), чтобы 

ознакомиться с принципами конструирования Н-моста и 

привода мотор-редуктора, а затем попробуйте 

самостоятельно собрать эти модификации на основании 

схемы в файле Main.vi.

1. Определите количество импульсов датчика положения 

вала на один оборот выходного вала редуктора (совет: 

необходимо знать передаточное отношение редуктора и 

количество импульсов датчика на один оборот магнита 

датчика), а затем добавьте соответствующий код для 

отображения угла поворота выходного вала редуктора в 

градусах.

2. Добавьте поле, в котором будет отображаться частота 

вращения выходного вала редуктора (в об/с).

3. Принципиальная схема упрощает добавление ПИД- 

регулятора (пропорционально-интегро- 

дифференцирующего регулятора) и реализацию

замкнутой системы регулирования скорости.

(a) Добавьте немного свободного пространства по 

вертикали справа от виртуального прибора (ВП) 

Encoder Express (удерживая клавишу Ctrl, нажмите 

левую кнопку мыши и переместите курсор), а затем 

отсоедините пакет ошибок от ВП Encoder.

(b) Разместите в этом месте ПИД-регулятор, 

который находится в поднаборе Real-Time 

(Объекты реального времени) | Function 

Blocks (Функциональные блоки) | Control 

(Регулирование).

(c) Подключите пакет ошибок и убедитесь, что 

ВП PID обрабатывается после ВП Encoder и 

перед ВП PWM.

(d) Создайте регуляторы лицевой панели для 

величин пропорционального усиления,

времени интегрирования и времени

дифференцирования.

(e) Щелкните правой кнопкой  мыши по  ШИМ-

регулятору и  выберите  Change to  indicator

(Сделать индикатором).

(f) Подключите ПИД-выход к индикатору ШИМ.

(g) Создайте элемент управления для ввода 

заданных значений ПИД-регулятора.

(h) Активируйте переключатель сброса счетчика

(Reset Counter) или задайте для счетчика 

допустимую константу.

http://youtu.be/Q1UXVtVN-oQ
http://youtu.be/Q1UXVtVN-oQ
http://youtu.be/Q1UXVtVN-oQ


Найдите в Интернете учебные материалы по запросу 

«настройка ПИД-регулятора по методу Циглера-

Никольса», чтобы научиться выбирать правильные 

величины для констант ПИД- регулятора, а также 

поэкспериментируйте с этими величинами (начните с 

величины пропорционального усиления).

Дополнительные материалы

• PmodHB5 Reference Manual (PmodHB5 — 

справочное руководство) от Digilent ~ Справочное

руководство для модуля Н-моста: 

http://digilentinc.com/Data/Products/PMO  D      -  HB5/ 

PmodHB5_RevD_rm.pdf

• PmodHB5 Schematics (PmodHB5 — схема)  от 

Digilent ~ Принципиальная схема Н-моста: 

http://digilentinc.com/Data/Products/PMO  D      -  HB5/ 

PmodHB5_D_s  c      h.pdf

• Motor/Gearbox (Мотор-редуктор)от Digilent ~

В проекте требуется больше мотор-редукторов? 

IG22 поставляется фирмой Digilent: 

http://digilentinc.com/Products/D  e      tail.cfm? 

NavPath=2  ,      403  ,      625&Prod=M  T      -  M      O  T  O  R

• IG22 Geared Motor Datasheet от Sha Yang Ye ~ 

Технические характеристики электродвигателя и 

планетарного редуктора:

http://ww  w  .geared  -  motor.com/english/pdf/            I  G-  22GM- 

01&02.pdf

• Two-Channel Encoder Datasheet (Технические 

характеристики двухканального датчика 

углового положения) от Sha Yang Ye ~ 

Технические характеристики двухканального 

импульсного датчика положения: http://ww  w  .geared  -  

motor.com/english/pdf/            Magnetic- Encoders  .      pdf

http://www.geared-motor.com/english/pdf/Magnetic-Encoders.pdf
http://www.geared-motor.com/english/pdf/Magnetic-Encoders.pdf
http://www.geared-motor.com/english/pdf/Magnetic-Encoders.pdf
http://www.geared-motor.com/english/pdf/Magnetic-Encoders.pdf
http://www.geared-motor.com/english/pdf/IG-22GM-01%2602.pdf
http://www.geared-motor.com/english/pdf/IG-22GM-01%2602.pdf
http://www.geared-motor.com/english/pdf/IG-22GM-01%2602.pdf
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2%2C403%2C625&amp;amp%3BProd=MT-MOTOR
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2%2C403%2C625&amp;amp%3BProd=MT-MOTOR
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-HB5/PmodHB5_D_sch.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-HB5/PmodHB5_D_sch.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-HB5/PmodHB5_RevD_rm.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-HB5/PmodHB5_RevD_rm.pdf


25. ИК-дальномер

Инфракрасный (ИК) дальномер определяет расстояние

между датчиком и отражающей поверхностью цели с 

использованием отраженного луча света 

инфракрасного спектра. Расстояние до объекта 

обратно пропорционально выходному напряжению 

ИК-дальномера.

К областям применения ИК-дальномера относятся 

измерение расстояния и обнаружение объектов в 

робототехнике, распознавание приближения и 

бесконтактное переключение.

На рис. 19.1 показан ИК-дальномер из набора 

мехатроники NI.

Рис. 19.1. ИК-дальномер из набора мехатроники NI 

myRIO.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие 

сведения:

1. Описание функций ИК-дальномера SHARP 

GP2Y0A21YK0F.

2. Принцип действия ИК-дальномеров.

3. Технологии калибровки с одним или 

несколькими измерениями.

Демонстрация работы 

компонентов

Выполните следующие действия, чтобы проследить за 

правильной работой фотоэлемента.

Найдите в наборе мехатроники NI 

myRIO следующие детали:

• ИК-дальномер,

http://ww  w  .digilentinc.com/Data/            Products/IR  -  RAN  G  E- 

SENSOR/IR%20Range%20Sensor%            20rm.pdf

• Монтажные провода, M-F (3×)

Соберите схему  подключения.  См.

принципиальную  схему и  рекомендованную

компоновку макетной  платы на  рис. 19.2  на

следующей странице.

В схеме подключения используются три 

соединения с разъемом MXP B на устройстве

NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):

http://www.digilentinc.com/Data/Products/IR-RANGE-SENSOR/IR%20Range%20Sensor%20rm.pdf
http://www.digilentinc.com/Data/Products/IR-RANGE-SENSOR/IR%20Range%20Sensor%20rm.pdf
http://www.digilentinc.com/Data/Products/IR-RANGE-SENSOR/IR%20Range%20Sensor%20rm.pdf
http://www.digilentinc.com/Data/Products/IR-RANGE-SENSOR/IR%20Range%20Sensor%20rm.pdf


1. Питание 5 В → B/+5 В (контакт 1)

2. Заземление → B/GND (контакт 6)

3. Выходной сигнал → B/AI0 (контакт 3)



Рис. 19.2. Демонстрационная установка для ИК-дальномера, подключенного к разъему MXP B на NI myRIO.



Запустите демонстрационный виртуальный прибор.

• Загрузите файл http://ww  w  .ni.com/academic/my  r  io/  project  -  

guide  -  vis.zip  , если это не сделано ранее, и извлеките 

его содержимое в удобную папку.

• Откройте проект IR Range Finder demo.lvproj (ИК-

дальномер, демонстрация), расположенный в 

папке IR Range Finder demo.

• Разверните элемент myRIO (значок +)

и откройте двойным щелчком файл Main.vi.

• Убедитесь, что NI myRIO подключен к 

компьютеру.

• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск) на

панели инструментов или с помощью клавиш 

Ctrl+R.

Сначала открывается окно Deployment Process 

(Процесс развертывания), в котором

отображается процесс компиляции

и развертывания (загрузки) проекта на устройство NI 

myRIO перед запуском ВП.

ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on

successful completion (Закрыть окно после 

завершения процесса), чтобы ВП запускался 

автоматически.

Ожидаемый результат. На демонстрационном 

ВП отображается выходное напряжение ИК- 

дальномера и расстояние в сантиметрах до

отражающей поверхности. Измерьте линейкой 

расстояние от боковой стороны датчика до отражающей

поверхности, расположенной на расстоянии от 0 до 80 

см. Сопоставьте измеренное расстояние с известным 

расстоянием: насколько точны показания дальномера?

Запишите напряжение VO датчика, расположив

объект на известном расстоянии R в пределах 10–40 

см, определите калибровочный коэффициент Kscale = 

R × VO, а затем введите его величину в регулятор 

Kscale [cm-V] на лицевой панели. Повторите 

предыдущее измерение расстояния. Точность 

измерения повысилась? Поместите объект на 

расстоянии менее 10 см. Можно заметить, что 

отображаемое расстояние начинает 

увеличиваться, хотя объект находится

в непосредственной близости к датчику. Этот 

недостаток можно устранить, установив 

датчик таким образом, чтобы расстояние до 

ближайшего целевого объекта превышало 10 

см. Например, для робота на платформе 

размещайте датчик подальше от края 

платформы.

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip


Наведите камеру смартфона или веб-камеру на ИК-

дальномер. При съемке цифровой камерой инфракрасный 

свет выглядит синим. Где на датчике расположен ИК-

излучатель?

Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу Esc, чтобы 

остановить ВП и сбросить состояние устройства NI myRIO, 

при этом все контакты цифровых входов-выходов myRIO 

переключаются в режим входа.

Советы по поиску и устранению неисправностей. Результаты 

не соответствуют ожиданиям? Проверьте следующее.

• Индикатор питания на NI myRIO горит.

• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов 

окрашена в черный цвет, что соответствует рабочему 

режиму ВП.

• Выбраны правильные контакты разъема

MXP — убедитесь, что используется разъем B и 

подключены соответствующие контакты.

Теоретические сведения о подключении

Схема подключения. ИК-дальномер SHARP 

GP2Y0A21YK0F создает выходное напряжение VO, 

которое обратно пропорционально расстоянию до 

отражающего целевого объекта.

См. видеоролик Пр  и  нцип подключения И  К  - 

дальном  е  ра   (youtu.be/Xwr-j-2WT3k, 9:59), чтобы 

узнать больше об ИК-дальномере, включая его 

функции, принцип действия, расчет расстояния по 

напряжению датчика на основании 

геометрического свойства подобных треугольников,

а также о калибровке датчика

за одно или несколько измерений.

Программирование LabVIEW. См. видеоролик ВП 

A  n  alog     Input Expr  e  ss (youtu.be/N6Mi-VjBlmc, 2:00), 

чтобы узнать больше об использовании виртуального 

прибора аналогового ввода

Analog Input Express для измерения внешнего выходного 

значения делителя напряжения.

http://youtu.be/N6Mi-VjBlmc
http://youtu.be/N6Mi-VjBlmc
http://youtu.be/N6Mi-VjBlmc
http://youtu.be/N6Mi-VjBlmc
http://youtu.be/Xwr-j-2WT3k
http://youtu.be/Xwr-j-2WT3k


Базовые модификации

См. видеоролик Пошаго  в  ая     инс  т  рукция     к         пр  о  ек  т  у IR 

Ra  n  ge Fi  n  der De  m  o (И  К  -  д      альном  е  р, дем  о  нс  т  рация)     

(youtu.be/BFgelRQxJ_E, 3:51), чтобы ознакомиться с 

принципами конструирования проекта IR Range Finder 

demo (ИК-дальномер, демонстрация), а затем внесите 

следующие модификации в схему из файла Main.vi.

1. Добавьте элемент управления Boolean 

(Бинарный) для включения и выключения 

функции усреднения.

2. Настройте отображение расстояния в дюймах 

вместо сантиметров.

3. Добавьте функцию обнаружения приближения — 

активация встроенного индикатора, если расстояние 

меньше порогового значения,

заданного на лицевой панели.

4. Добавьте бинарный индикатор «вне диапазона», 

который будет загораться при превышении 

расстояния 80 см.

5. Добавьте функцию улучшенного обнаружения 

приближения: один из трех встроенных 

индикаторов будет загораться, указывая, что 

объект «в диапазоне», «слишком близко» или

«слишком далеко».

Дополнительные материалы

• IR Range Sensor Reference Manual (ИК- 

дальномер — справочное руководство) от 

Digilent ~ Справочное руководство по ИК- 

дальномеру: 

http://ww  w  .digilentinc.com/Data/Products  /      I  R-  RAN  G  E- 

SENSOR/IR%20Range%20Sen  s      or  %  2  0      rm.pdf

• GP2Y0A21YK0F Datasheet (GP2Y0A21YK0F —

технические характеристики) от SHARP 

Microelectronics ~ Технические характеристики 

блока датчиков для измерения расстояния 

GP2Y0A21YK0F: http://sharp- 

w  o      rld.com/pro  du      cts/device  /  lineup/ 

data/pdf/datash  e      et/gp2  y  0a2  1      y  k  _e      .pdf

http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk_e.pdf
http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk_e.pdf
http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a21yk_e.pdf
http://www.digilentinc.com/Data/Products/IR-RANGE-SENSOR/IR%20Range%20Sensor%20rm.pdf
http://www.digilentinc.com/Data/Products/IR-RANGE-SENSOR/IR%20Range%20Sensor%20rm.pdf
http://www.digilentinc.com/Data/Products/IR-RANGE-SENSOR/IR%20Range%20Sensor%20rm.pdf
http://youtu.be/BFgelRQxJ_E
http://youtu.be/BFgelRQxJ_E
http://youtu.be/BFgelRQxJ_E
http://youtu.be/BFgelRQxJ_E


26. Гироскоп

Гироскоп предназначен для измерения угловой 

скорости (частоты вращения) вокруг оси вращения.

Скорость указывается в градусах

в секунду, а интеграл этой величины равен углу 

поворота. При установке на платформе робота

трехкоординатный гироскоп обеспечивает

возможность пространственного 

позиционирования (углы поворота вокруг 

поперечной, продольной и вертикальной осей) и 

предоставляет полезные сведения для

поддержания устойчивости машины. На рис. 22.1 

показан гироскоп из набора мехатроники

NI myRIO, основанный на трехкоординатном 

цифровом гироскопе STMicroelectronics L3G4200D

с последовательной шиной передачи данных I2C.

Рис. 22.1. Гироскоп из набора мехатроники NI 

myRIO.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие 

сведения:

1. Настройка пропускной способности и полного 

диапазона измерения гироскопа.

2. Настройка вывода сигнала прерывания для 

реагирования на встроенное ограничение

порогового значения.

3. Считывание и отображения величины угловой 

скорости.

4. Порядок действий с ненулевыми значениями 

дрейфа нулевого уровня.

Демонстрация работы компонентов

Выполните следующие действия, чтобы 

проследить за правильной работой гироскопа.

Найдите в наборе мехатроники NI 

myRIO следующие детали:

• Гироскоп (PmodGYRO),

https://www.            digilentinc.com/Data/Products/PM  O  D      - 

G  Y  R  O  /     Pmo  d      GYRO_rm_RevA.p  d      f

• Монтажные провода, F-F (6×)

Соберите схему подключения. См. принципиальную 

схему на рис. 22.2 на стр. 97. В схеме используются 6 

соединений с разъемом MXP A на NI myRIO (см. рис. 

A.1 на стр. 227):

1. Питание +3,3 В → A/+3,3 В (контакт 33)

2. Заземление → A/GND (контакт 30)

3. Последовательный канал данных (SDA) →

https://www.digilentinc.com/Data/Products/PMOD-GYRO/PmodGYRO_rm_RevA.pdf
https://www.digilentinc.com/Data/Products/PMOD-GYRO/PmodGYRO_rm_RevA.pdf
https://www.digilentinc.com/Data/Products/PMOD-GYRO/PmodGYRO_rm_RevA.pdf
https://www.digilentinc.com/Data/Products/PMOD-GYRO/PmodGYRO_rm_RevA.pdf


A/I2C.SDA (контакт 34)

4. Последовательный канал синхронизации (SCL) →

A/I2C.SCL (контакт 32)

5. Сигнал прерывания 2→ A/DIO0 (контакт 11)

6. Сигнал прерывания 1→ A/DIO0 (контакт 13)



Запустите демонстрационный виртуальный 

прибор.

• Загрузите файл http://ww  w  .ni.com/academic/my  r  io/  project  -  

guide  -  vis.zip  , если это не сделано ранее, и извлеките 

его содержимое в удобную папку.

• Откройте проект Gyroscope demo.lvproj (гироскоп, 

демонстрация), расположенный в папке Gyroscope demo.

• Разверните элемент myRIO (значок +)

и откройте двойным щелчком файл Main.vi.

• Убедитесь, что NI myRIO 

подключен к компьютеру.

• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск)

на панели инструментов или с помощью 

клавиш Ctrl+R.

Сначала открывается окно Deployment Process

(Процесс развертывания), в 

котором отображается процесс 

компиляции

и развертывания (загрузки) проекта 

на устройство NI myRIO перед 

запуском ВП.

ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on 

successful completion (Закрыть окно после 

завершения процесса), чтобы ВП запускался

автоматически.

Ожидаемый результат. На 

демонстрационном виртуальном приборе 

отображаются 6 байт данных гироскопа 

L3G4200D, форматированные данные в виде 

16-битных целых чисел со знаком, а также 

график, на котором приведена история 

изменения всех трех угловых скоростей 

гироскопа. Кроме того, на ВП отображаются 

проинтегрированные величины угловой 

скорости, равные относительному углу 

поворота. Интеграторы можно обнулить, 

щелкнув два раза кнопку reset integrator.

Возьмите плату PmodGYRO правой 

стороной вверх, надпись PmodGYRO должна 

находиться

в правом нижнем углу. Ось X направлена вправо,

ось Y — вверх, а ось Z направлена от платы 

вверх. Поверните плату вокруг каждой из трех 

осей. Вращение против часовой стрелки 

соответствует положительному направлению на 

угловой скорости на дисплее (вверху лицевой 

панели ВП). Что происходит при изменении 

скорости вращения?

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip


В нижней части лицевой панели ВП расположены

поля для отображения угла поворота. 

Удерживайте плату PmodGYRO в начальном 

положении, а затем нажмите два раза кнопку 

сброса интегратора. Проверните плату вокруг 

одной оси, а затем поверните обратно в исходное 

положение. Можно заметить, что угол поворота 

изменяется до большого положительного или 

отрицательного значения, а затем возвращается

к прежнему значению.

Выходной сигнал гироскопа L3G4200D подвержен 

эффекту т. н. дрейфа нулевого уровня. Положите 

плату PmodGYRO на стол и сбросьте интегратор. 

Величины угловой скорости могут вызывать 

затруднения при считывании, но углы поворота 

внизу экрана изменяются линейно, начиная

с нуля. Даже когда гироскоп полностью 

неподвижен (нулевой сигнал), выходной 

сигнал

сохраняет некоторый остаточный уровень (дрейф

нулевого уровня), в результате чего величина на 

выходе интегратора непрерывно растет. Оценить 

дрейф нулевого уровня можно следующим 

образом: сбросьте интегратор, подождите некоторые 

время, например 1 минуту (60 секунд), остановите 

ВП, а затем разделите отображаемый угол поворота на

60. Сравните эту величину

с отображаемыми числами на индикаторе угловой 

скорости. Пределы графика угловой скорости

можно изменить, дважды щелкнув по верхней

и нижней величинам на оси амплитуды

с надписью amplitude. Установите более узкий 

диапазон, чтобы лучше разглядеть выходные

характеристики гироскопа, а именно дрейф

нулевого уровня и уровень высокочастотного 

шума.

Индикатор LED0 на NI myRIO отображает 

подаваемый гироскопом сигнал прерывания при 

достижении порогового значения верхнего 

ограничения по оси Z. Чрезмерно быстрое вращение

вокруг оси Z приводит к активации этого 

индикатора.

Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу Esc,

чтобы остановить ВП и сбросить устройство NI 

myRIO.



Рис. 22.2. Демонстрационная установка для гироскопа, подключенного к разъему MXP A на 

NI myRIO.



Советы по поиску и устранению 

неисправностей. Результаты не соответствуют 

ожиданиям? Проверьте следующее.

• Индикатор питания на NI myRIO горит.

• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов 

окрашена в черный цвет, что соответствует

рабочему режиму ВП.

• Выбраны правильные контакты разъема

MXP — убедитесь, что используется разъем A

и подключены соответствующие контакты.

• Используются правильные клеммы разъема 

PmodGYRO — перепроверьте соединения

и убедитесь, что линия SDA шины I2C на NI

myRIO подключена к клемме SDA разъема J2 

на PmodGYRO, а линия SCL подключена к 

клемме SCL; кроме того, проверьте полярность 

подключенного кабеля питания.

• Клеммы сигнала прерывания PmodGYRO 

подключены к цифровым линиям NI myRIO —

величины на лицевой панели изменяются 

только в ответ на прерывание data ready.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если отображается 

сообщение

«Error-36011 occurred at myRIO Write 

I2C.vi» (Обнаружена ошибка 36011 в файле

myRIO Write I2C.vi), перепроверьте 

соединения линий SDA

и SCL, поскольку данное сообщение 

указывает на то, что NI myRIO не 

получает ожидаемого подтверждения 

через интерфейс шины I2C от платы 

PmodGYRO.

Теоретические сведения о  

подключении

Схема подключения. Трехкоординатный гироскоп 

STMicroelectronics L3G4200D, используемый

в плате PmodGYRO, поддерживает

последовательный интерфейс шины I2C (который 

называют просто I2C); L3G4200D также 

поддерживает последовательный интерфейс SPI, 

но в этой главе рассматривается только 

использование интерфейса шины I2C. Гироскоп 

L3G4200D имеет два выхода прерывания, 

обозначенные INT1 и INT2. Эти контакты 

предоставляют доступ к различным источникам 

сигналов прерывания, которые могут включаться 

при необходимости. Три величины угловой 

скорости и множество различных настроек 

доступны посредством 26 адресуемых регистров.



См. видеоролик Пр  и  нцип     подключения г  и  р  о  скопа 

(youtu.be/5JDkwG2rr1o, 13:48), чтобы узнать больше 

о принципе действия гироскопа и его назначении, 

функциях STMicroelectronics L3G4200D, разъемах 

Digilent PmodGYRO и направлениях осей датчика. 

Кроме того, видеоролик освещает необходимые 

сведения для настройки регистров L3G4200D,

о считывании данных об угловых скоростях

и интегрировании результатов измерений для 

получения относительного угла поворота. Гироскоп 

L3G4200D — это довольно сложное устройство

с широким спектром различных настроек, поэтому 

в видеоролике рассматривается ряд функций,

необходимых для быстрого ознакомления и начала

работы. На подробном примере показывается, как 

выполняются следующие операции:

• Настройка пропускной способности и 

полного диапазона измерения.

• Установка верхнего ограничения для 

аналитического создания сигнала прерывания 

на выходном контакте INT1.

• Создание сигнала прерывания data ready 

на выходном контакте INT2.

• Считывание трех наборов регистров 

данных и конвертация этих величин 

угловой скорости в градус/с (градусы в 

секунду, dps).

• Интегрирование величин угловой скорости для 

получения относительного угла поворота.

• Оценка дрейфа нулевого уровня и компенсация 

линейного прироста выхода интегратора.

См. Последовательный     ин  т  ерфе  й  с I2C 

(youtu.be/7CgNF78pYQM8:47), чтобы ознакомиться с 

форматом сигнала, передаваемого между 

передатчиками и приемниками шины I2C.

Базовые модификации

См. видеоролик Пошаго  в  ая     инс  т  рукция к 

пр  о  ек  т  у Gyrosc  o  pe De  m  o (ги  р  оск  о  п,

дем  о  нс  т  рация)   (youtu.be/o_iuY0M3yDk, 6:36), 

чтобы ознакомиться с принципами

конструирования проекта Gyroscope demo 

(гироскоп, демонстрация), а затем внесите

следующие модификации в схему из файла 

Main.vi.

1.  Измените адрес устройства.

Какое сообщение об ошибке отображается в 

LabVIEW?

2. Добавьте требуемые расчеты для отображения

угловой скорости в градусах в секунду (dps). 

Коэффициент шкалы чувствительности можно

узнать из видеоролика и технических 

характеристик,

а с помощью этого коэффициента величину в 

формате LSB (младший разряд) можно 

преобразовать в градусы в секунду.

3. Добавьте код для считывания регистра 

идентификатора устройства WHO_AM_I.

4. Добавьте код для считывания трех регистров 

L3G4200D идентификатора устройства (адрес 

0x0F) и генерации ошибки, если

идентификатор не совпадает с ожидаемым.

Благодаря этому ВП может определять корректное 

устройство с шиной I2C, подключенное к клеммам шины 

I2C на NI myRIO. См. карту регистров в технических 

характеристиках L3G4200D (табл. 18), чтобы определить 

требуемое значение. Выберите одно из всплывающих 

диалоговых окон виртуальных приборов в поднаборе 

Programming (Программирование) | Dialog

& User Interface (Диалоговые окна

и пользовательский интерфейс), в котором будет 

отображаться сообщение об ошибке.

5. Добавьте требуемые расчеты для компенсации 

дрейфа нулевого уровня.

http://youtu.be/o_iuY0M3yDk
http://youtu.be/o_iuY0M3yDk
http://youtu.be/o_iuY0M3yDk
http://youtu.be/o_iuY0M3yDk
http://youtu.be/7CgNF78pYQM
http://youtu.be/5JDkwG2rr1o


Дополнительные материалы

• PmodGYRO Reference Manual (PmodGYRO — 

справочное руководство) от Digilent ~ 

Справочное руководство для гироскопа: 

http://digilentinc.com/Data/  P      roducts/PM  O  D- 

G  Y  R  O  /Pmo  d      GYRO_rm_RevA.p  d      f

• PmodGYRO Schematics (PmodGYRO — схема) от 

Digilent ~ Принципиальная схема гироскопа: 

http://digilentinc.com/Data/Products/PMO  D      - 

G  Y  R  O  /Pmo  d      GYRO_sch.pdf

• L3G4200D Datasheet (L3G4200D — технические 

характеристики) by STMicroelectronics ~ 

Технические характеристики цифрового гироскопа 

L3G4200D:

http:/  /      ww  w  .st.c  o      m/st  -we  b- 

ui/static/act  i  ve/  en/resource/technical/document/datasheet/ CD00265  0      57.pdf  

• L3G4200D Datasheet (L3G4200D — технические 

характеристики) от STMicroelectronics ~ TA0343: 

Everything about STMicroelectronics 3-axis digital 

MEMS gyroscopes (TA0343: подробное описание

3-координатных МЭМС-гироскопов 

STMicroelectronics) — эта техническая статья 

содержит исчерпывающее описание принципов

действия гироскопа и методы компенсации 

дрейфа нулевого уровня:

http:/  /      ww  w  .st.c  o      m/st  -we  b  -  ui/stat  i      c/active/en/ 

resource/technical/document/technical_article/ 

DM000347  3      0.pdf

• UM10204 I2C-bus Specification and User Manual 

(UM10204: спецификация и руководство 

пользователя шины I2C) от NXP Semiconductors ~ 

Полное описание стандарта шины I2C, включая 

временные диаграммы и мультимастерные системы:

http://ww  w  .n  x  p.com/documents/user_manual/ 

UM10204.pdf

http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/technical_article/DM00034730.pdf
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/technical_article/DM00034730.pdf
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/technical_article/DM00034730.pdf
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00265057.pdf
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00265057.pdf
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00265057.pdf
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00265057.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-GYRO/PmodGYRO_sch.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-GYRO/PmodGYRO_sch.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-GYRO/PmodGYRO_sch.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-GYRO/PmodGYRO_rm_RevA.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-GYRO/PmodGYRO_rm_RevA.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-GYRO/PmodGYRO_rm_RevA.pdf


27. Компас

Обычный компас, магнитная стрелка которого 

указывает на северный полюс, имеет цифровой 

аналог в виде трехкоординатного компаса Honeywell

HMC5883L, который используется

в плате Digilent PmodCMPS (см. рис. 23.1)

и поставляется в наборе мехатроники NI myRIO. 

Компас HMC5883L генерирует 12-битный сигнал

и передает результаты измерения через

последовательную шину I2C на частоте до 160 Гц, при 

этом предоставляет разные диапазоны 

чувствительности для поиска северного магнитного 

полюса Земли или для обнаружения сильных 

магнитных полей индуктивностью до 8 Гс.

Рис. 23.1. Компас из набора мехатроники NI 

myRIO.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие 

сведения:

1. Принципы работы компаса, в том числе угол 

наклонения магнитного поля Земли и угол 

отклонения полюса (разница между положением

магнитного полюса

и географического полюса в зависимости от 

местоположения).

2. Порядок преобразования выходного сигнала 

компаса в координаты трех осей для

вычисления направления географического

полюса.

3. Настройка пропускной способности, диапазона 

измерений и непрерывной работы компаса.

4. Считывание и отображение направления 

компаса.

Демонстрация работы компонентов

Выполните следующие действия, чтобы 

проследить за правильной работой компаса.

Найдите в наборе мехатроники NI 

myRIO следующие детали:

• Компас (PmodCMPS), 

http://digilentinc.com/  Data/Products/PM  O  D- 

CMPS/PmodC  M      P  S      -r  m-revA1.pdf

• Монтажные провода, F-F (5×)

Соберите схему подключения. См. принципиальную 

схему на рис. 23.2 на стр. 103. В схеме подключения 

компаса используется 5 соединений с разъемом MXP 

A на NI myRIO (см. рис. A.1 на стр. 227):

http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-CMPS/PmodCMPS-rm-revA1.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-CMPS/PmodCMPS-rm-revA1.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-CMPS/PmodCMPS-rm-revA1.pdf


1. Питание +3,3 В (VDD) → A/+3,3 В 

(контакт 33)

2. Заземление (GND) → A/GND (контакт 30)

3. Последовательный канал данных (SDA) →

A/I2C.SDA (контакт 34)

4. Последовательный канал синхронизации (SCL) →

A/I2C.SCL (контакт 32)



5. Сигнал готовности данных (DRDY) 1→ A/DIO0 

(контакт 11)

ПРИМЕЧАНИЕ. Оставьте перемычки JP1 и 

JP2 неподключенными — они включают

подтягивающие резисторы на 2,2 кОм, которые 

уже присутствуют в линиях SCA и SCL 

устройства

NI myRIO.

Запустите демонстрационный 

виртуальный прибор.

• Загрузите файл http://ww  w  .ni.com/academic/my  r  io/  project  -  

guide  -  vis.zip  , если это не сделано ранее, и извлеките 

его содержимое в удобную папку.

• Откройте проект Compass demo.lvproj (компас, 

демонстрация), расположенный в папке Compass 

demo.

• Разверните элемент myRIO (значок +)

и откройте двойным щелчком файл Main.vi.

• Убедитесь, что NI myRIO подключен к 

компьютеру.

• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск) на

панели инструментов или с помощью клавиш 

Ctrl+R.

Сначала открывается окно Deployment 

Process (Процесс развертывания), в котором

отображается процесс компиляции

и развертывания (загрузки) проекта на 

устройство NI myRIO перед запуском ВП. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close on 

successful completion (Закрыть окно после 

завершения процесса), чтобы ВП запускался 

автоматически.

Ожидаемый результат. На демонстрационном

виртуальном приборе отобразятся показания 

трехосевого компаса в виде 6 байт, полученных 

через регистры DATA компаса, трех целых чисел 

со знаком, полученных из комбинации двух байт 

на каждую ось, и график. Вскоре будет показано, 

как преобразовывать эти величины в магнитную 

индукцию поля в гауссах. Перед запуском 

основного цикла ВП выполняет настройку 

регистров для режима усреднения, настраивает 

пропускную способность, диапазон измерения

и режим непрерывной работы.

Запустите ВП и просмотрите показания на 

лицевой панели, одновременно двигая и вращая 

компас. Держите плату горизонтально, стороной 

монтажа вверх, а затем вращайте плату

в горизонтальной плоскости, наблюдая за 

величиной X. Когда X достигает 

максимального

положительного значения (и плата все еще

в горизонтальном положении), правая сторона 

платы указывает на северный магнитный полюс.

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip


Держите плату PmodCMPS горизонтально, 

стороной монтажа вверх. Постепенно наклоняйте 

плату до тех пор, пока координата Z не достигнет 

экстремального значения, а координаты X и Y — 

нуля. В этом положении плата располагается 

нормально к направлению магнитного поля Земли,

т. е. ось Z параллельна силовым линиям 

магнитного поля Земли. Датчик компаса указывает

положительное направление Z, если силовые 

линии поля направлены от стороны монтажа 

платы, поэтому отображается отрицательное 

значение, если вы находитесь

в Северном полушарии, или положительное 

значение, если вы находитесь в Южном 

полушарии. Угол наклона платы отображает угол 

наклона силовых линий магнитного поля и равен 

90 градусам на северном и южном магнитных 

полюсах и более острый на других широтах. 

Поднесите плату к магниту. Сравните силу поля 

магнита с магнитным полем Земли. Если 

необходимо, можно изменить диапазон 

чувствительности. Для этого остановите ВП, 

откройте принципиальную схему (сочетание клавиш 

Ctrl+E), установите три настроечных бита регистра 

конфигурации B в значение 1 (бинарная истина), 

вернитесь к лицевой панели (Ctrl+E)

и повторно запустите ВП.

Нажмите кнопку Stop (Остановить) или клавишу Esc,

чтобы остановить ВП и сбросить устройство NI 

myRIO.

Советы по поиску и устранению 

неисправностей. Результаты не соответствуют 

ожиданиям? Проверьте следующее.

• Индикатор питания на NI myRIO горит.

• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов 

окрашена в черный цвет, что соответствует 

рабочему режиму ВП.

• Выбраны правильные контакты разъема MXP —

убедитесь, что используется разъем

A и подключены соответствующие контакты.



Рис. 23.2. Демонстрационная установка для компаса, подключенного к разъему MXP A на NI myRIO.



• Используются правильные клеммы разъема 

PmodCMPS — перепроверьте соединения

и убедитесь, что линия SDA шины I2C на NI

myRIO подключена к клемме SDA разъема J1 

на PmodCMPS, а линия SCL подключена к 

клемме SCL; кроме того, проверьте полярность 

подключенного кабеля питания.

• Клемма сигнала прерывания DRDY платы 

PmodCMPS подключена к цифровой линии NI 

myRIO — величины на лицевой панели 

изменяются только в ответ на сигнал прерывания 

data ready.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если отображается 

сообщение

«Error-36011 occurred at myRIO Write 

I2C.vi» (Обнаружена ошибка 36011 в файле

myRIO Write I2C.vi), перепроверьте 

соединения линий SDA

и SCL, поскольку данное сообщение 

указывает на то, что NI myRIO не 

получает ожидаемого

подтверждения через интерфейс шины I2C от

платы PmodCMPS.

Теоретические сведения о  

подключении

Схема подключения. Трехкоординатный 

компас Honeywell HMC5883L, используемый в

плате PmodCMPS, поддерживает 

последовательный интерфейс шины I2C (или 

просто I2C). HMC5883L имеет выход для 

сигнала data-ready под названием DRDY. Три 

параметра компаса

и множество различных настроек 

доступны посредством 12 адресуемых 

регистров.

См. видеоролик Пр  и  нцип подключения к  о  мпаса

(youtu.be/3WkJ7ssZmEc, 12:47), чтобы 

ознакомиться с областями применения компаса, 

функциями Honeywell HMC5883L, разъемами 

платы Digilent PmodCMPS и направлением осей 

датчика; изучить принципы работы компаса: 

магнитный и географический полюс (угол 

отклонения), угол наклона и коррекция 

результатов измерения компаса для поиска 

географического полюса. Кроме того, видеоролик 

освещает необходимые сведения для настройки 

регистров HMC5883L и считывания данных 

компаса. На подробном примере показывается: как

настроить пропускную способность, режим 

усреднения и диапазон чувствительности, режим 

непрерывной работы, как считывать три набора 

регистров данных и преобразовывать эти 

величины в магнитную индуктивность в гауссах.

http://youtu.be/3WkJ7ssZmEc


См. Послед  о  ват  е  льный     ин  т  ерфе  й  с I2C 

(youtu.be/7CgNF78pYQM, 8:47), чтобы 

ознакомиться с форматом сигнала, передаваемого 

между передатчиками и приемниками шины I2C.

Базовые модификации

См. видеоролик Пошаго  в  ая     инс  т  рукция     к         пр  о  ек  т  у 

Co  m  pass Demo (компас, дем  о  нс  т  рац  и  я) 

(youtu.be/bWew4fHWVKo, 7:48), чтобы ознакомиться 

с принципами конструирования проекта Compass 

Demo (компас, демонстрация), а затем внесите эти 

модификации в схему из файла Main.vi.

1. Измените адрес устройства. Какое сообщение 

об ошибке отображается в LabVIEW?

2. Добавьте требуемые расчеты для 

отображения результатов измерения компаса 

в гауссах. Учитывайте, что коэффициент

масштабирования зависит от установленного 

диапазона чувствительности в регистре B.

3. Добавьте поправочный сдвиг для осей X и Y, 

следуя инструкциям из видеоролика, это 

необходимо для повышения точности компаса.

4. Добавьте требуемые расчеты для 

преобразования координат X и Y в полярные

координаты и отображения углов на

индикаторе часового типа на лицевой панели, см. 

встроенный ВП Re/Im To Polar. Если вы уже 

добавили поправочный сдвиг (см. выше), сравните 

точность измерения компаса

с другим прибором. Например, можно 

воспользоваться специальным приложением для 

смартфона.

5. Добавьте код для считывания с платы 

HMC5883L трех регистров идентификатора 

устройства (адреса с 0x0A по 0x0C)

и генерации ошибки, если идентификатор не совпадает с

ожидаемым. Благодаря этому ВП может определять 

корректное устройство

с шиной I2C, подключенное к клеммам шины

I2C на NI myRIO. См. карту регистров

в технических характеристиках HMC5883L 

(табл. 18–20), чтобы определить требуемые

величины. Выберите одно из всплывающих

диалоговых окон виртуальных приборов в 

поднаборе Programming

(Программирование) | Dialog & User Interface 

(Диалоговые окна и пользовательский

интерфейс), в котором будет отображаться 

сообщение об ошибке.

http://youtu.be/bWew4fHWVKo
http://youtu.be/bWew4fHWVKo
http://youtu.be/7CgNF78pYQM


Дополнительные материалы

• PmodCMPS Reference Manual (PmodCMPS — 

справочное руководство) от Digilent ~ 

Справочное руководство для компаса: 

http://digilentinc.com/Data/Products/PMO  D      - 

CMPS/  PmodC  M      PS  -r  m-revA1.pdf

• PmodCMPS Schematics (PmodCMPS — схема) от 

Digilent ~ Принципиальная схема компаса: 

http://digilentinc.com/Data/Products/PMO  D      - 

CMPS/  PmodC  M      PS_A1_sch.pdf

• HMC5883L Datasheet (HMC5883L — технические 

характеристики) от Honeywell ~ Технические 

характеристики трехкоординатного компаса 

HMC5883L; щелкните по ссылке HMC5883L 

Brochure внизу страницы: 

http:/  /      ww  w  .  m      ag  n      eticsensors.com/  thre  e-  a      x  is  -  digital- 

compass.php

• Compass Heading Using Magnetometers 

(Ориентирование по компасу с использованием 

магнитометров) от Honeywell ~ Преобразование 

результатов измерения компаса по трем координатам

в курсовые углы.

Щелкните по ссылке Literature и выберите AN203 в 

меню Application Notes: 

http:/  /      ww  w  .  m      ag  n      eticse  n      sors.com  /  thre  e-  a      x  is  -  digital- 

compass.php

• Reference Desing: Low Cost Compass (Эталонная 

конструкция: бюджетный компас) от Honeywell ~ 

Подробные сведения

о конструировании практического компаса. 

Щелкните по ссылке Literature и выберите AN214 в 

меню Application Notes: 

http:/  /      ww  w  .  m      ag  n      eticsensors.com/  thre  e-  a      x  is  -  digital- 

compass.php

• Applications of Magnetic Sensors for Low Cost Compass 

Systems (Применение магнитных датчиков для 

бюджетных систем с компасом) от Honeywell ~ 

Подробное описание конструкции компаса, включая 

компенсацию погрешности. Щелкните по ссылке 

Literature и выберите статью в меню Application 

Notes: http:/  /      ww  w  .  m      ag  n      eticsensors.com/  thre  e-  a      x  is  -  digital- 

compass.php

• Magnetic Declination (Отклонение магнитного поля) 

от NOAA National Geophysical Data Center ~ Карты 

отклонения магнитного поля Земли для США и всего 

мира: http:/  /      ww  w  .      ngdc  .      noaa.gov/geom  a      g/declination  .      shtml

• Estimated Values of Magnetic Field Properties 

(Ориентировочные значения свойств магнитного 

поля) от NOAA National Geophysical Data Center ~ 

Найдите требуемый угол отклонения (разница между 

магнитным северным полюсом и географическим 

полюсом)

и магнитного наклонения (угол наклона магнитного 

поля Земли), указав zip-код для США или название 

государства и города. Выберите Declination или 

Inclination в меню Magnetic component: 

ht  t      p:/  /      ww  w  .n  g      dc.n  o      aa.gov/geoma  g      - w  e      b/#igrf  w  mm

• UM10204 I2C-bus Specification and User Manual 

(UM10204: спецификация и руководство пользователя 

шины I2C) от NXP Semiconductors ~ Полное описание 

стандарта шины I2C, включая временные диаграммы и 

мультимастерные системы: 

http:/  /      ww  w  .      n  x  p.  c      om/documents/  u      ser_manual  /      UM  1      0204.pdf

http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#igrfwmm
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#igrfwmm
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/declination.shtml
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/declination.shtml
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digital-compass.php
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digital-compass.php
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digital-compass.php
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digital-compass.php
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digital-compass.php
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digital-compass.php
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digital-compass.php
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digital-compass.php
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digital-compass.php
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digital-compass.php
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digital-compass.php
http://www.magneticsensors.com/three-axis-digital-compass.php
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-CMPS/PmodCMPS_A1_sch.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-CMPS/PmodCMPS_A1_sch.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-CMPS/PmodCMPS_A1_sch.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-CMPS/PmodCMPS-rm-revA1.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-CMPS/PmodCMPS-rm-revA1.pdf
http://digilentinc.com/Data/Products/PMOD-CMPS/PmodCMPS-rm-revA1.pdf


28. Веб-камера

NI myRIO поддерживает USB веб-камеры

(рис. 36.1) и может работать с несколькими веб- 

камерами, подключенными через USB-

концентратор. При установке модулей Vision

Acquisition и Development появляется возможность 

захвата и обработки снимков и видеопотоков

с использованием разнообразных инструментов 

обработки изображений и видео.

Рис. 36.1. Веб-камера, подключенная к разъему USB

NI myRIO.

Задачи обучения. Эта глава содержит следующие 

сведения:

1. Захват и обработка изображений.

2. Захват и обработка видеопотока.

3. Установка режима работы веб-камеры 

(разрешение и частота смены кадров).

4. Установка характеристик веб-камеры, 

например насыщенности.

5. Использование NI-MAX для определения 

доступных видеорежимов и характеристик веб- 

камеры.

Демонстрация работы 

компонентов

Выполните следующе действия, чтобы проследить за 

правильной работой веб-камеры.

Возьмите следующие детали:

• USB-веб-камера

Запустите демонстрационный 

виртуальный прибор.

• Загрузите файл http://ww  w  .ni.com/academic/my  r  io/  project  -  

guide  -  vis.zip  , если это не сделано ранее, и извлеките 

его содержимое в удобную папку.

• Откройте проект Webcam demo.lvproj (веб-камера, 

демонстрация), расположенный в папке Webcam demo.

• Разверните элемент myRIO (значок +)

и откройте двойным щелчком файл Main.vi.

• Убедитесь, что NI myRIO подключен к 

компьютеру.

• Запустите ВП с помощью кнопки Run (Запуск) на

панели инструментов или с помощью клавиш 

Ctrl+R.

Сначала открывается окно Deployment Process

(Процесс развертывания), в котором отображается 

процесс компиляции и развертывания (загрузки) проекта 

на устройство NI myRIO перед запуском ВП.

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip


ПРИМЕЧАНИЕ. Установите флажок Close

on successful  completion  (Закрыть  окно  после

завершения  процесса),  чтобы  ВП  запускался

автоматически.

Ожидаемый результат. В этом проекте имеется три 

отдельных приложения верхнего уровня

Main.vi.

1. Main - single image.vi — этот демонстрационный 

ВП выполняет захват единичного изображения и 

обнаружение границ изображения. Выберите веб-

камеру из раскрывающегося списка на лицевой 

панели, а затем запустите ВП. Слева должно 

появиться изображение с веб-камеры,

а справа — версия изображения

с обнаружением краев. Отрегулируйте верхний 

порог с помощью регулятора HThresh, чтобы

изменить чувствительность обнаружения краев.

2. Main - video stream.vi — этот демонстрационный 

ВП осуществляет захват видеопотока и его 

обработку в режиме реального времени. Выберите 

веб-камеру из раскрывающегося списка на лицевой 

панели, а затем запустите ВП. Слева отобразится 

изображение с веб- камеры, а справа — его 

обработанная версия. В начальном состоянии ВП не

выполняет никакой

обработки (режим ретрансляции). Выберите тип 

обработки видео из раскрывающегося списка на 

лицевой панели. Отрегулируйте верхний порог с 

помощью регулятора HThresh, чтобы изменить 

чувствительность обнаружения краев. Попробуйте 

режим обработки hue — изображение будет 

отображаться в градациях серого, все цвета будут 

отображаться различными оттенками серого. Можно

ли угадать, какой цвет отвечает разным оттенкам 

серого? Также попробуйте режим обработки luma, 

чтобы получить черно-белый аналог исходного 

изображения. Нажмите кнопку adjust saturation 

(регулировка насыщенности), чтобы активировать 

регулировку насыщенности изображения веб-

камеры, а затем передвиньте горизонтальный 

ползунок. На каком уровне цветовой баланс 

наиболее приятен?

3. Main - camera info.vi — этот демонстрационный ВП 

отображает информацию обо всех камерах, 

подключенных к NI myRIO, а также доступные 

характеристики и видеорежимы для выбранной веб-

камеры. Выберите любую веб-камеру из 

раскрывающегося списка и запустите ВП, чтобы 

обновить отображаемые данные (ВП следует 

перезапускать при каждом выборе другой камеры). 

Щелкните стрелку вверх или вниз около



поля с номером камеры, чтобы просмотреть данные о

каждой камере. Определите один из видеорежимов 

(разрешение и частота смены кадров), отличный от 

верхнего в списке, запишите его номер, а затем 

введите это число

в файле «Main - video stream.vi» (чтобы изменить 

видеорежим, следует перезапустить ВП).

Убедитесь, что разрешение соответствует

отображаемому на  информационном  дисплее

камеры под картинкой с камеры в левой части окна.

Советы по поиску и устранению неисправностей. 

Результаты не соответствуют ожиданиям? Проверьте 

следующее.

• Индикатор питания на NI myRIO горит.

• Кнопка Run (Запуск) на панели инструментов 

окрашена в черный цвет, что соответствует 

рабочему режиму ВП.

• Веб-камера подключена к разъему USB.

Теоретические сведения о  подключении

Файловая система NI myRIO. ВП LabVIEW Vision 

and Motion предоставляют всеобъемлющий набор 

инструментов для сбора и обработки изображений, а 

также извлечения полезных данных из изображений. 

Подключите одну веб- камеру к USB-разъему на NI 

myRIO или несколько веб-камер через USB-

концентратор,

а затем используйте ВП Vision and Motion, чтобы 

быстро создать приложение.

См. видеоролик Пр  и  нцип подключения в  еб  - кам  е  ры     

(ре  ж  им одиночного     снимк  а  ) (youtu.be/lizzs9rBmYA, 

7:50), чтобы ознакомиться с основами сбора и 

обработки изображений,

а затем см. П  р  и  нцип подк  л  ючения в  е  б-каме  р  ы 

(р  е  ж  и  м     в      ид  е  опо  т  ока)   (  youtu.be/L7tMeKshd38, 

10:59), чтобы освоить обработку видеопотоков в 

режиме реального времени. См. видеоролик 

Пр  и  нцип под  к  лючения в  е  б-кам  е  ры     (у  с      т  а  н      о  в  ка 

р  е  ж  и  м      а     в  и  део)   (youtu.be//IxsioDcCuwA, 5:13), 

чтобы научиться изменять видеорежим 

(разрешение и частота смены кадров), а затем см. 

Пр  и  нцип   п  одключения в  е  б-камеры (ус  т  ановка     

хар  а  к      т  ерис  т  ик) (youtu.be/wcM6XfXOT6I, 4:49), 

чтобы изучить

способы изменения характеристик камеры, таких как 

насыщенность, яркость и экспозиция.

Базовые модификации

См. три видеоролика: Пошаго  в  ая     ин  с      т  рукция к 

пр  о  ек  т  у Webcam     Demo          (р  е  ж  и  м о  д      иночного

снимк  а  )   (youtu.be/Fup-ro7qWxk, 4:53), Пошаговая 

инс  т  рукция к         пр  о  ек  т  у Webcam     D      e  m  o (реж  и  м

в  и  де  о  поток  а  ) (youtu.be/IbTN6pBu_EM, 8:19)

и Пошаго  в  ая     инс  т  рукция   к         пр  о  ек  т  у Webcam     D      e  m  o 

(св  е  дения     о     каме  р  е)   (youtu.be/Pta6_REo41c, 3:17),

чтобы ознакомиться с принципами конструирования

проекта Webcam demo (веб-камера, демонстрация), а 

затем внесите следующие модификации в 

принципиальную схему из файла Main - video stream.vi.

1. Добавьте больше функций обработки, для чего 

увеличьте число элементов списка на лицевой 

http://youtu.be/Pta6_REo41c
http://youtu.be/Pta6_REo41c
http://youtu.be/Pta6_REo41c
http://youtu.be/IbTN6pBu_EM
http://youtu.be/IbTN6pBu_EM
http://youtu.be/IbTN6pBu_EM
http://youtu.be/Fup-ro7qWxk
http://youtu.be/Fup-ro7qWxk
http://youtu.be/Fup-ro7qWxk
http://youtu.be/Fup-ro7qWxk
http://youtu.be/Fup-ro7qWxk
http://youtu.be/wcM6XfXOT6I
http://youtu.be/wcM6XfXOT6I
http://youtu.be/wcM6XfXOT6I
http://youtu.be/IxsioDcCuwA
http://youtu.be/IxsioDcCuwA
http://youtu.be/IxsioDcCuwA
http://youtu.be/L7tMeKshd38
http://youtu.be/L7tMeKshd38
http://youtu.be/lizzs9rBmYA
http://youtu.be/lizzs9rBmYA
http://youtu.be/lizzs9rBmYA
http://youtu.be/lizzs9rBmYA


панели и добавьте новые схемы в структуру выбора.

ВП Vision and Motion имеют множество различных 

функций обработки, которые следует испробовать.

Дополнительные материалы

• Machine Vision Concepts (Принципы машинного 

зрения) от National Instruments ~ Щелкните ссылку 

Table of Contents, чтобы узнать больше об основах 

электронного зрения, обработке

и аналитике изображений и машинного зрения: 

http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/  37291  6      P- 

01/nivisionconc  e  pts/machine_vis  i  on/

http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/372916P-01/nivisionconcepts/machine_vision/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/372916P-01/nivisionconcepts/machine_vision/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/372916P-01/nivisionconcepts/machine_vision/


Раздел IV. Основы машинного зрения с NI myRIO

29. Кассовый терминал

Вы видите кассовый терминал при каждом походе в магазин. Создайте собственный кассовый 

терминал, который будет вычислять общую сумму товаров со штрих-кодом, а также используйте 

внешние переключатели и ЖК-дисплей, чтобы ваш терминал работал как автономное приложение.

Рисунок 9.1: Лицевая панель приложения Кассовый терминал



Функциональные требования:  Приложение Кассовый терминал будет:

1 Получать  изображение,  содержащее  один  штрих-код  стандарта  EAN  13  (аналогичный  штрих-коду

стандарта UPC-A),

1 Извлекать 10-значный код товара в числовом формате,

2 Извлекать название и цену товара из инвентарного списка,

3 Добавлять цену товара к общей цене товаров в корзине и вычитать цену товара при нажатии кнопки

Remove item (удалить товар) на лицевой панели или по состоянию внешнего переключателя. 

4 Отображать название, код и цену товара, общую цену товаров в корзине и окаймляющую рамку штрих-

кода в неискажающем слое наложения и на внешнем ЖК-дисплее; отображать "товар не распознан",

если штрих-кода нет в инвентарном списке,

5 Активировать два встроенных светодиода NI myRIO и индикатор на лицевой панели, если штрих-код

находится в поле зрения и считан успешно, 

6 Удалять  все  товары  из  корзины  по  нажатию  кнопки  

Empty Cart (очистить корзину) на лицевой панели или по состоянию внешнего переключателя, и

7 Отображать состояния двух внешних переключателей двумя индикаторами на лицевой панели и двумя

встроенными светодиодами NI myRIO.

Требуемые ресурсы

1 NI LabVIEW и NI Vision Assistant

8 NI myRIO с источником питания и USB-кабелем

9 Настольный копировальный стенд с USB-вебкамерой

10 ЖК-дисплей (Digilent PmodCLS)

11 Две кнопки или два ползунковых переключателя

12 Штрих-коды - с любых удобных предметов, например, книг

Результаты работы:

1 Отчет по лабораторной работе в бумажном или электронном виде, оформленный в соответствии с

требованиями преподавателя; включите скриншоты лицевой панели, чтобы продемонстрировать, что



ваше приложение удовлетворяет функциональным требованиям.

13 zip-архив, содержащий все файлы проекта:

(a) Образцы изображений

(b) Скрипт Vision Assistant

(c) Набор файлов проекта LabVIEW

Способ реализации

Скрипт NI Vision Assistant

Шаг  Считыватель  штрих-кода  (Barcode  Reader)  NI  Vision  Assistant  является  гибким  и  простым  в

использовании методом обнаружения 1-D штрих-кодов десяти различных стандартов, в том числе и “EAN 13”

(Европейские номер товара) и аналогичный ему “UPC-A” (универсальный код товара). Этот шаг может даже

обнаруживать несколько штрих-кодов разного типа на одном изображении. Шаг Barcode Reader инвариантен

относительно шкалы (штрих-код может быть любого размера) и угла поворота (угол штрих-кода не имеет

значения).  Единственное  требование  -  штрих-код  должен  находиться  в  фокусе  с  достаточным

пространственным разрешением, чтобы можно было различить последовательность черных и белых полос.

Изучите  видеоурок  EAN-13 (UPC-A)    Barcode     Reader   (Считыватель  штрих-кода)1 ,  чтобы  научиться

настраивать шаг Barcode Reader.

 Vision Assistant Express VI предлагает два индикатора для Barcode Reader; используйте выход Barcodes. На

выходе – массив, поскольку считыватель может считывать несколько штрих-кодов одновременно. Используйте

следующие функции для интерпретации выхода штрих-кода:

1 Используйте  функцию  Index  Array  для  извлечения  одного  штрих-кода  и  подключите  ее  к

пользовательскому элементу управления в магистрали данных.

СОВЕТ: Используйте горячие  клавиши (Ctrl  + пробел)  для  поиска элемента LabVIEW по

имени и размещения его на блок-диаграмме. Ознакомьтесь с  приложением С для получения

дополнительных советов по работе в LabVIEW.

14 Элемент  “Data”  выхода  штрих-кода  является  строкой,  содержащий  числовой  код.  Используйте

функцию Empty String/Path? для определения, есть ли в поле зрения корректный штрих-код, и

1 http://youtu.be/hLSla3C-6V4 (1:29)

http://youtu.be/hLSla3C-6V4&amp;quot;%20/
http://youtu.be/hLSla3C-6V4
http://youtu.be/hLSla3C-6V4


15 Используйте функцию Decimal String To Number для преобразования строки "Data" в 64-разрядное

целое число; подключите константу 0 этого типа данных ко входу default.

ЖК-дисплей Digilent PmodCLS

В главах 26-28 Руководства по основам проекта   NI     myRIO2 детально рассматривается работа с ЖК-дисплеем

Digilent PmodCLS LCD через интерфейсы UART, SPI, или I2C, а также пример кода LabVIEW, доступный в

архиве  NI     myRIO Project     Essentials     Guide   .  zip     Files3.  Вы  можете  поместить  этот  код  в  проект.  Изучите

видеоурок  LCD   Character Display Interfacing    Theory (Теория сопряжения с символьным ЖК-дисплеем)4, чтобы

научиться  писать  управляющие  последовательности  для  настройки  и  управления  ЖК-дисплеем,  затем,  в

зависимости от последовательной шины, которую собираетесь использовать, изучите один из видеоуроков по

пошаговому  созданию  блок-диаграмм:  LCD    (UART)    Demo  Walk-Through (Пошаговая  демонстрация  LCD

(UART))5,  LCD    (SPI) Demo Walk-Through (Пошаговая демонстрация LCD (SPI))6,  или  LCD     (I2C)     Demo     Walk-

Through (Пошаговая демонстрация LCD (I2C))7.

СОВЕТ: Обратитесь  к схеме  разъемов NI myRIO в приложении В.

Операции в LabVIEW

Некоторые задачи должны выполняться только один раз после установки булевского флага. Например, флаг

barcode  in  view  (штрих-код в  поле  зрения)  сброшен,  когда  в  поле  зрения  нет  корректного штрих-кода,  и

установлен все время, когда штрих-код находится в поле зрения. Однако задача update shopping cart (обновить

корзину) должна выполняться только один раз, когда флаг barcode in view изменяет состояние со сброшенного

на установленный. Изучите видеоурок Create “Flag Change” SubVI (Создание “Flag Change” SubV  I  )8  , чтобы

научиться создавать subVI, регистрирующий изменение состояния флага. 

Используйте функцию Search 1D Array,  чтобы найти код товара в инвентарном списке “item codes”. Эта

функция возвращает индекс совпадающего элемента либо -1, если совпадений не найдено. Этот индекс можно

использовать для функции Index Array.

Используйте IMAQ Overlay Multiple Lines 2 VI для создания рамки, окаймляющей штрих-код из элемента

“Bounding Box” пользовательского элемента управления Data. На момент написания данного руководства VI

2 http://www.ni.com/myrio/project-guide

3 http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip

4 http://youtu.be/m0Td7KbhvdI (10:36)

5 http://youtu.be/JsEMMnIWg4k (3:44)

6 http://youtu.be/oOXYryu4Y-c (4:23)

7 http://youtu.be/qbD31AeqOMk (4:32)

8  http://youtu.be/N1hUkWeZ8x0 (6:58)

http://youtu.be/N1hUkWeZ8x0
http://youtu.be/N1hUkWeZ8x0
http://youtu.be/qbD31AeqOMk&amp;quot;
http://youtu.be/qbD31AeqOMk
http://youtu.be/qbD31AeqOMk
http://youtu.be/qbD31AeqOMk
http://youtu.be/oOXYryu4Y-c&amp;quot;
http://youtu.be/oOXYryu4Y-c
http://youtu.be/oOXYryu4Y-c
http://youtu.be/JsEMMnIWg4k&amp;quot;
http://youtu.be/JsEMMnIWg4k
http://youtu.be/JsEMMnIWg4k
http://youtu.be/JsEMMnIWg4k
http://youtu.be/m0Td7KbhvdI&amp;quot;
http://youtu.be/m0Td7KbhvdI
http://youtu.be/m0Td7KbhvdI
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip&amp;quot;
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://www.ni.com/myrio/project-guide&amp;quot;
http://www.ni.com/myrio/project-guide


выдавал сообщение об ошибке, которое означало, что в окаймляющей рамке недостаточно точек. Однако, если

вы  просто  отключите  выход  кластера  ошибки,  то  увидите,  что  наложение  в  любом  случае  выполняется

правильно.  Поэкспериментируйте  со  входами  Width  и  Color  для  формирования  окаймляющей  рамки,

соответствующей требованиям.

Для этого проекта понадобятся реализовать в LabVIEW следующие операции:

• Add     Custom     Data     Lane9 –  Создание  пользовательского  элемента  управления  для  выхода  Barcodes

скрипта Vision Assistant и добавления его в магистраль данных.

• Create     Formatted     Text     String10 – Создание форматированной строки текста

• Overlay  Text11 –  Использование  функции  IMAQ  Overlay  Text  для  вставки  текстовой  строки  в

неискажающий слой наложения 

• Select Overlay Text Font12 – Выбор шрифта “NI Vision”и настройка его размера

• Create “Inventory” Cluster of Arrays13 – Создание кластера массивов для хранения инвентарного списка

с кодами, названиями и ценами предметов. 

Дополнительные советы по разработке

Образцы изображений

• Получите, как минимум, пять изображений со штрих-кодами. 

• Найдите в интернете информацию о структуре штрих-кода стандарта EAN-13 и напишите абзац о том,

что  вы  нашли.  Найдите  также  сайт,  который  может  генерировать  штрих-код  EAN  13  на  основе

заданного пользователем значения.

• Определите  расстояние  от  камеры  и  режим  камеры  (разрешение  и  частоту кадров),  позволяющие

достичь требуемого пространственного разрешения при одновременной максимизации частоты кадров.

• Поэкспериментируйте  с  вашими  предметами  со  штрих-кодом  для  определения  подходящего  цвета

фона;  возможно,  вы  придете  к  выводу,  что  лист  белой  бумаги  хорошо  защищает  поверхность

настольного  копировального  стенда  с  камерой.  Обычное  комнатное  освещение  должно  подойти;

постарайтесь сделать свет как можно более рассеянным, чтобы избежать бликов.

9  http://youtu.be/GkqjZCj3xck (2:58)

10 http://youtu.be/VqH0SSK1fHY (1:44)

11 http://youtu.be/SS72-mKX6fQ (2:15)

12 http://youtu.be/lEKJcR553zA (2:48)

13 http://youtu.be/DJB1otFHnbA (5:03)
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• Используйте  образцовую  сетку  линий  для  выравнивания  камеры  таким  образом,  чтобы

минимизировать искажения перспективы.

• Настройте  атрибуты камеры для  максимизации контраста  черно-белых элементов  штрих-кода.  Шаг

Barcode Reader NI Vision Assistant  устойчив к сбоям и должен быть способен игнорировать другие

видимые элементы объекта.

• Получите изображения штрих-кодов каждого из ваших предметов; используйте несколько разных углов

поворота (сбоку, вверх ногами и т.п.) для каждого штрих-кода.

Дополнительные возможности

Вы можете добавить одну или более дополнительных возможностей:

• Шаг Barcode Reader NI Vision Assistant распознает стандарт штрих-кодов “Code 39”. Вы можете легко

создать  и  распечатать  собственные  штрих-коды  стандарта  Code  39  в  вашем  любимом  текстовом

редакторе бесплатным шрифтом IDAutomation.com Code-39 TrueType Font14. Изучите видеоурок Code-

39  Barcode  Reader  (Считыватель  штрих-кода  Code-39)  15,  чтобы  научиться  настраивать  шаг

Считыватель штрих-кода, и изучите дополнительные технические детали этого стандарта по ссылке

Code-39 Standard Стандарт Code-3916.

• NI Vision Assistant предоставляет также шаг  2D Barcode Reader, распознающий популярный QR-код -

изучите видеоурок QR Code Reader (Считыватель QR-кода)17  для начала работы. Вы можете бесплатно

сгенерировать  собственные  QR-коды  по  ссылке  QR Code  Generator (Генератор  QR-кода)18.  Хотя

обычно QR-код кодирует адрес веб-страницы, вы можете использовать любую строку, какую захотите.

Узнайте больше о QR-кодах по ссылке Code-39 Standard (Стандарт QR-кода)19.

• Шаг  OCR/OCV  выполняет  оптическое  распознавание  символов  (OCR)  для  непосредственного

считывания печатного текста и цифр. Шрифт “OCR A Extended”, поставляемый с вашим текстовым

процессором,  работает  вполне  хорошо.  Посмотрите  видеоурок  OCR (Optical  Character  Recognition)

14 http://idautomation.com/free-barcode-products/code39-font

15 http://youtu.be/iT8FAzkSksE (2:29)

16 http://www.barcodeisland.com/code39.phtml

17 http://youtu.be/8LTx9N0R8_g (2:47)

18 http://www.qr-code-generator.com

19 http://www.qrcode.com
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http://www.qrcode.com/
http://www.qr-code-generator.com/
http://www.qr-code-generator.com/
http://youtu.be/8LTx9N0R8_g
http://youtu.be/8LTx9N0R8_g
http://www.barcodeisland.com/code39.phtml
http://www.barcodeisland.com/code39.phtml
http://youtu.be/iT8FAzkSksE
http://youtu.be/iT8FAzkSksE
http://idautomation.com/free-barcode-products/code39-font
http://idautomation.com/free-barcode-products/code39-font
http://idautomation.com/free-barcode-products/code39-font


Training (Обучение  OCR (Оптическому распознаванию символов))20,  чтобы узнать,  как  научить  шаг

OCR/OCV считывать отпечатанные вами этикетки. 

• Два  переключателя  в  этом  проекте  можно  заменить  любыми  устройствами  с  двумя  состояниями,

описанными в руководстве  NI    myRIO   Project Essentials    Guide (Основы проекта NI myRI  O  ),  например,

фотодетектором и фотопрерывателем.

• Добавьте  зуммер  для  издания  короткого звукового сигнала  при  обновлении  корзины  (см.  главу 11

руководства Основы проекта NI myRIO).

• Вычислите и добавьте налог с продаж.

• Инициализируйте инвентарный список, считав табличный файл .csv с USB флэш-накопителя.

30. Оптический замок с ключом

Механические замки,  открываемые металлическими ключами,  придуманы столетия назад.  В

современных  электронных  замках  металлический  ключ  заменяют  зашифрованными

радиоимпульсами,  радиочастотными  идентификаторами  (RFID),  магнитными  полосами  и

интегральными  схемами.  Прежде  чем  привычные  металлические  ключи  совсем  исчезнут,

попробуйте  этот  гибрид  старого и  нового,  заключающийся  в  сканировании  металлического

ключа  оптическим  сканером  и  принятии  на  этой  основе  решения  об  открытии  замка.

20 http://youtu.be/KxRSL3jnIAk (5:04)
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Рисунок 10.1: Лицевая панель приложения Оптический замок с ключом

Функциональные требования: Приложение Оптический замок с ключом будет:

1 Получать изображения металлического ключа (или нескольких не соприкасающихся ключей),

2 Выделять контур ключа по периметру,

3 Сравнивать контур с шаблоном, сохраненным на USB флэш-накопителе,

4 При  обнаружении  совпадения  на  короткое  время  (например,  2  секунды)  активировать  следующие

"запирающие  устройства":  катушку  реле,  управляемую  с  линии  цифрового  ввода-вывода,  четыре

встроенных светодиода и индикатор на лицевой панели,

5 Ожидать удаления ключа, прежде чем допускать обработку новой последовательности разблокировка-

ожидание-блокировка,

6 Индицировать, если подходящий ключ находится в поле обзора,

7 Вручную управлять  запирающими устройствами при помощи кнопок  lock (заблокировать)  и  unlock

(разблокировать) на лицевой панели, и 

8 Отображать  обработанное  изображение,  когда  нажата  кнопка  

show analyzed (показать обработанное), в противном случае визуализировать изображение с камеры

На  рисунке 10.1 показана  лицевая  панель приложения  Оптический  замок с  ключом,  а  на  рисунке 10.2   -



изображение, сформированное скриптом Vision Assistant.

Требуемые ресурсы:

1 NI LabVIEW и NI Vision Assistant

16 NI myRIO с источником питания и USB-кабелем

17 Настольный копировальный стенд с вебкамерой

18 Черная бархатная бумага для фона

19 USB-концентратор (Stratom X-HUB или аналог)

20 USB Флэш-накопитель

21 Реле с соответствующей управляющей электроникой; обратитесь к главе 6  NI     myRIO Project Essentials

Guide (Руководства по основам проекта NI myRI  O  )21  за получением подробной информации о реле и

примером кода LabVIEW для реле

22 Металлические ключи, в том числе два или более ключей, изготовленных из одной и той же заготовки, и

два или более ключей, изготовленных из другой заготовки. 

21 http://www.ni.com/myrio/project-guide
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Рисунок 10.2: Лицевая панель приложения Оптический замок с ключом. Результат выполнения скрипта Vision

Assistant.

Результаты работы:

1 Отчет  по  лабораторной  работе  в  бумажном или  электронном виде,  оформленный  в  соответствии  с

требованиями преподавателя;  включите  скриншоты лицевой  панели,  чтобы продемонстрировать,  что

ваше приложение удовлетворяет функциональным требованиям.

23 zip-архив, содержащий все файлы проекта:

(a) Образцы изображений

(b) Скрипт Vision Assistant

(c) Набор файлов проекта LabVIEW

Способ реализации

Скрипт NI Vision Assistant

Шаг  NI  Vision  Assistant Machine  Vision  |  Geometric  Matching (Машинное  зрение  |  Геометрическое

сопоставление)  выделяет  граничный  контур  объекта  лицевого  плана  и  сравнивает  форму  контура  с

сохраненным шаблоном.  Установка больших значений параметра  “Minimum Score” (минимальная оценка),

например, 990 из 1000 гарантирует, что уникальный профиль ключа будет отличен даже от других ключей,

изготовленных из той же заготовки. Шаг Геометрическое сопоставление (Geometric Matching)  обеспечивает

сопоставление, инвариантное к углу поворота и масштабу. Переворот ключа на другую сторону приводит к

изменению контура, но вы можете разместить в скрипте два шага Geometric Matching, чтобы это учесть.

При  встраивании  в  Vision  Assistant  Express  VI  шаг  Geometric  Matching предоставляет  выход  Matches

(совпадение) с полной информацией о результатах сопоставления, включая ограничивающую рамку и оценку

степени  совпадения;  числового  выхода  Number  of  Matches  (количество  совпадений),  этой  информации

достаточно, чтобы понять, присутствует ли в поле обзора искомый ключ. Шаг Geometric Matching принимает

также  выбранную  пользователем  исследуемую  область,  которой  можно  воспользоваться,  чтобы  снизить

загрузку процессора по сравнению с исследованием всего поля обзора. Изучите видеоурок Match Perimeter

Contour (Сопоставление периметров контуров)22,  чтобы научиться настраивать шаг  Geometric Matching  на

сопоставление граничного контура с шаблоном. 

Блики,  отражаемые  металлическим  ключом,  могут  мешать  подпрограммам  выделения  кривой,

используемым  на  шаге  Geometric  Matching.  Ограничьте  интенсивность  по  верхнему  пределу  на  шаге

22 http://youtu.be/dLTFKucEM_A (7:08)
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Grayscale | Operators “Min”; поэкспериментируйте с уровнем интенсивности, который сохранит полутоновое

изображение, но удалит все блики. Изучите видеоурок Suppress Highlights Подавление бликов23 ,  чтобы узнать,

как настраивать этот шаг. 

Реле из “NI myRIO Starter Kit”

В  главе  6  NI    myRIO    Project  Essentials    Guide (Руководства  по  основам  проекта  NI  myRI  O  )24  подробно

рассматриваются  реле и управляющая электроника,  поставляемые с  “NI myRIO Starter  Kit.”  Обратитесь к

демо-проекту LabVIEW в  этой  главе  за  кодом  блок-диаграммы,  который  можно  вставить  в  свой  проект.

Изучите видеоурок Relay Interfacing Theory (Теория сопряжения с реле)25, чтобы научиться подключать реле к

одному из  цифровых  выходов  myRIO,  и  видеоурок Relay Demo Walk-Through (Пошаговая  демонстрация

работы с реле)26, чтобы увидеть демо-проект LabVIEW в действии.

Операции в LabVIEW

Для этого проекта понадобится реализовать в LabVIEW следующие операции:

• Get     ROI     from     Image     Display27 –  Использование  узла  свойств  для  извлечения  прямоугольной

исследуемой области из изображения. 

• Некоторые задачи должны выполняться только один раз после установки булевского флага. Например,

флаг valid key (допустимый ключ) сброшен, когда в поле зрения нет допустимого ключа, и установлен

все  время,  когда  ключ  находится  в  поле  зрения.  Однако  задача  unlock-wait-lock (разблокировка-

ожидание-блокировка)  должна  выполняться  ровно  один  раз  и  только тогда,  когда  флаг  valid  key

впервые  изменяет  состояние  со  сброшенного  на  установленный.  Изучите  видеоурок Create  “Flag

Change” SubVI (Создание “Flag Change” SubV)I28, чтобы научиться создавать subVI  для обнаружения

изменения состояния флага. 

23 http://youtu.be/XJaMjKxjLoo (1:45)

24 http://www.ni.com/myrio/project-guide

25 http://youtu.be/jLFL9_EWlwI (11:11)

26 http://youtu.be/W2iukd8WVIA (3:30)

27 http://youtu.be/sKeO2iM8UWE (2:29)

28 http://youtu.be/N1hUkWeZ8x0 (6:58)
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Советы по разработке

Образцы изображений

• Установите камеру на копировальный стенд с вебкамерой и черным фоном. Настройте поле обзора на

один или несколько ключей.  Сделайте  так,  чтобы ключ можно было поворачивать  на  любой угол.

Задайте все атрибуты камеры вручную, настройте яркость, контрастность и экспозицию так, чтобы фон

гарантировано  выглядел  абсолютно  черным,  а  объекты  переднего  плана  (металлические  ключи)

хорошо с ним контрастировали.

• Поэкспериментируйте  с  доступными  разрешениями.  Стремитесь  к  компромиссу  между  хорошим

разрешением на бороздках ключей и высокой частотой кадров.

• Назначьте  один  из  ключей  "главным  ключом"  и  соберите  его  изображения  при  различных  углах

поворота. Обязательно получите одно изображение, на котором плоская грань ключа горизонтальна, то

есть, выровнена со строками изображения.

• Переверните ключ на другую сторону и повторите. Еще раз убедитесь, что на одном из изображений

боковая грань ключа расположена горизонтально.

• Выберите  другой ключ того же  типа,  но  с  другой нарезкой.  Соберите  несколько изображений при

различных углах поворота.

• Выберите ключ явно другого типа и повторите.

• Опционально: Соберите несколько изображений с несколькими ключами в поле зрения, на некоторых

из которых есть главный ключ, а на других нет.

Скрипт Vision Assistant

• Для шага  Geometric  Matching  требуется  полутоновое  изображение;  изучите  видеоурок  Extract  Luminance

Plane (Извлечение поля  яркости)29,  чтобы  научиться  извлекать  матрицу  яркости  на  шаге  Color  Plane

Extraction.

• Выберите  изображение  ключа  с  горизонтальной  плоской  гранью сверху и  зубцами внизу. Создайте  шаг

Geometric Matching, после чего создайте новый шаблон. Установите “Extraction Mode” (режим извлечения)

равным  “Uniform  Regions”  (однородные  области),  поскольку  фон  и  передний  план  имеют  одинаковую

интенсивность. Ваша цель - один замкнутый контур вокруг внешней границы ключа; допустим еще один

контур для отверстия в головке ключа. Щелкните "ОК", если появится запрос о сохранении изображения

шаблона;  в  конечном счете  вам потребуется  скопировать  это изображение  на  USB флэш-накопитель для

myRIO.

29 http://youtu.be/1mmzsd46_Gs (1:02)
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• После создания шаблона перейдите на закладку “Settings” и оставьте для определения соответствия только

опцию “Rotated” (повернутые). Просмотрите все ваши изображения и подтвердите, что совпадения находятся

только для  главного ключа  в  различных ориентациях,  а  для  других  ключей  нет. Обратите  внимание  на

результаты “Score”  и  установите  “Minimum Score”  так,  чтобы отбрасывать  любой ключ,  не  являющийся

главным.

• Создайте  второй  шаг  Geometric  Matching  для  сопоставления  с  главным ключом,  когда  он перевернут  на

обратную сторону. На рисунке 10.3 показаны типичные ожидаемые результаты работы скрипта.

Рисунок 10.3: 

типичные ожидаемые результаты 

для шага Geometric Matching.

31. Cтенд для испытаний 

цифровых Мультиметров

Предположим,  что  вы  производите  недорогие

цифровые мультиметры (DDM), у которых нет интерфейса для передачи цифровых данных. В ходе проведения испытаний

мультиметров вам необходимо подать ряд напряжений постоянного тока и убедиться в правильности цифровой индикации при

каждом напряжении.  Создайте  для  ваших  мультиметров  испытательный стенд,  который будет изменять  подаваемые  на

мультиметр напряжения, визуально наблюдать и регистрировать результаты измерения этих напряжений мультиметром, а

также строить график зависимости результатов измерений от напряжения.



Рисунок 11.1: Лицевая панель приложения 

Стенд для испытаний цифровых мультиметров.



Функциональные требования: Стенд для испытаний цифровых мультиметров будет:

1 Принимать изображения с ЖК- или светодиодного дисплея мультиметра,

24 Отображать изображение с наложением комплекса изучаемых областей, по одной для каждой цифры на

дисплее,

25 Отображать обнаруженные активные сегменты,

26 Непрерывно  выполнять  следующую  последовательность  измерений  при  нажатии  кнопки  sweep

(прогон):

(a) Инкрементировать напряжение на аналоговом выходе (AO) с заданным пользователем шагом AO

step.

(b) Ожидать, пока показания прибора стабилизируются,

(c) Считывать показания прибора и сохранять результаты измерения напряжения в массив, и

(d) Обновлять на графике зависимость результатов измерения от значений измеряемого напряжения.

27 Отображать напряжение на аналоговом выходе, приложенное к прибору, и числовое значение, считанное

с прибора,

28 Очищать  результаты  измерения  и  инициализировать  напряжение  на  аналоговом  выходе  заданным

пользователем напряжением AO start при нажатии кнопки clear (очистить), и

29 Запускать последовательность однократного измерения, если нажата кнопка step (пошаговый режим). 

Требуемые ресурсы

1 NI LabVIEW и NI Vision Assistant

30 NI myRIO с источником питания и USB-кабелем

31 Настольный копировальный стенд с USB-вебкамерой

32 Портативный мультиметр с ЖК- или светодиодным дисплеем 

Результаты работы:

1 Отчет  по  лабораторной  работе  в  бумажном или  электронном виде,  оформленный  в  соответствии  с

требованиями преподавателя;  включите  скриншоты лицевой  панели,  чтобы продемонстрировать,  что

ваше приложение удовлетворяет функциональным требованиям.



33 zip-архив, содержащий все файлы проекта:

(a) Образцы изображений

(b) Скрипт Vision Assistant

(c) Набор файлов проекта LabVIEW

Способ реализации

Скрипт NI Vision Assistant

NI Vision предоставляет считыватель показаний приборов IMAQ Read LCD, который снимает изображение с дисплея 

цифрового мультиметра и преобразует изображение активных сегментов в числовое значение; он способен также 

определять положение десятичной точки на индикаторе. IMAQ Read LCD работает либо с темными сегментами на светлом 

фоне (ЖК- индикаторы без подсветки), либо со светлыми сегментами на темном фоне (ЖК- индикаторы с подсветкой, 

светодиодные и флуоресцентные индикаторы). 

Считыватель показаний приборов недоступен в Vision Assistant, поэтому скрипт просто должен преобразовать цветное

изображение с вебкамеры в полутоновое; посмотрите видеоурок  Extract Luminance Plane (Извлечение поля яркости)0 для

получения дополнительной информации.

IMAQ Read LCD VI находится в субпалитре Vision and Motion | Machine Vision | Instrument Readers и требует на вход

ссылку  на  буфер  полутонового  изображения  и  составную  исследуемую  область  (массив  прямоугольных  исследуемых

областей),  по  одной  области  на  каждую  цифру.  Сопутствующий  IMAQ  Get  LCD  ROI  VI  автоматически  определит

требуемую составную исследуемую область,  однако для этого VI требуется,  чтобы все сегменты были активными. Как

правило, цифровые мультиметры активируют все сегменты в ходе самопроверки при включении питания, однако захват

этого краткого мгновения в виде изображения достаточно сложен и не стоит усилий. К счастью, вы легко можете создать

составную исследуемую область самостоятельно из главного изображения,  нарисовав первую исследуемую область как

обычно (щелкните правой кнопкой мыши по экрану и выберите “Clear ROI”, если это необходимо), а затем, зажав кнопку

Ctrl и нарисовав остальные исследуемые области. Порядок рисования исследуемых областей задает их порядок в массиве,

поэтому важно начать с самой левой цифры и двигаться вправо. Изучите видеоурок Get Compound ROI from Image Display

(Получение составной исследуемой области из изображения)0  для получения дополнительной информации.

Вы  добьетесь  наилучших  результатов,  если  дисплей  вашего  мультиметра  выровнен  вдоль  горизонтальных  строк

пикселей, и если границы исследуемой области попадают в  центр  сегментов, как показано на  рисунке 11.1.  Не нужно

включать в исследуемые области десятичную точку, потому что считыватель показаний прибора знает, куда смотреть между

заданными  вами  областями.  Вам  понадобится  поэкспериментировать  с  положением  мультиметра,  чтобы  избежать

0 http://youtu.be/1mmzsd46_Gs (1:02)

0 http://youtu.be/a8UVbpmXxjM (2:37)

http://youtu.be/a8UVbpmXxjM
http://youtu.be/a8UVbpmXxjM
http://youtu.be/a8UVbpmXxjM
http://youtu.be/1mmzsd46_Gs
http://youtu.be/1mmzsd46_Gs
http://youtu.be/1mmzsd46_Gs


отражения в нем вебкамеры (поэтому мультиметр расположен не в центре, рисунок 11.1. Считыватель показаний приборов

может справиться с определенными изменениями освещения, но запутается, если фон недостаточно однороден.

Изучите  видеоурок Read a DMM Display (Считывание  дисплея  DM  M  )0,  чтобы  узнать,  как  выполнить

полную настройку IMAQ Read LCD VI.

Аналоговые выходы NI myRIO

NI myRIO имеет восемь аналоговых выходов (AOs), по два на двух разъемах MXP, еще два на 

разъеме MSP, и еще два на гнезде выхода звукового сигнала.

СОВЕТ: Обратитесь к схеме разъемов NI myRIO в приложении В.

На аналоговых выходах MXP формируется напряжение от 0 до 5 В с разрешением 8 бит, а на

 выходах MSP - напряжение от -10 до +10 В с разрешением 12 бит. 

Изучите видеоурок myRIO Analog Output Express VI0, чтобы научиться размещать на блок-

диаграмме и настраивать myRIO Analog Output Express VI.

Операции в LabVIEW

Для этого проекта понадобится реализовать в LabVIEW следующие операции:

• Get     ROI     from     Image     Display0 – Использование узла свойств для извлечения прямоугольной исследуемой

области из изображения. 

• Concatenate Scalar to an Array0 – Конкатенация скаляра с массивом

• Create     an     X  -  Y     Plot0 – Использование узла Bundle для создания графика X-Y из двух массивов.

Советы по разработке

• Настройте  атрибуты  камеры  для  максимизации  контрастности  изображения  дисплея  мультиметра.

Возможно, вам потребуется ручная фокусировка, чтобы гарантировать резкость границ сегментов.

0 http://youtu.be/b5YCZdhHMGM (7:45)

0 http://youtu.be/gaDlExM4WbU (2:06)

0 http://youtu.be/sKeO2iM8UWE (2:29)

0 http://youtu.be/l6HWwnL_9zI (1:28)

0 http://youtu.be/TnKXqOsjyF0 (1:56)

http://youtu.be/TnKXqOsjyF0
http://youtu.be/TnKXqOsjyF0
http://youtu.be/l6HWwnL_9zI
http://youtu.be/l6HWwnL_9zI
http://youtu.be/sKeO2iM8UWE
http://youtu.be/sKeO2iM8UWE
http://youtu.be/gaDlExM4WbU
http://youtu.be/gaDlExM4WbU
http://youtu.be/gaDlExM4WbU
http://youtu.be/b5YCZdhHMGM
http://youtu.be/b5YCZdhHMGM


• Используйте  функцию  Wait  (ms)  для  ввода  задержки  непосредственно  после  подачи  на  вход

мультиметра нового аналогового напряжения,  чтобы показания прибора стабилизировались.  Просто

поместите  эту функцию  в  то  же  состояние,  в  котором  подается  напряжение.  Начните  с  задержки

примерно в 1 секунду, а потом поэкспериментируйте, удастся ли вам получить достоверные результаты

измерений при более короткой задержке. 

СОВЕТ: Используйте горячие клавиши (Ctrl + пробел) для поиска элемента LabVIEW по имени

 и размещения его на блок-диаграмму. Ознакомьтесь с приложением С для получения

 дополнительных советов по работе в LabVIEW.

Советы по проверке правильности работы

• Выберите  режим  "DC volts"  (постоянное  напряжение)  в  вашем  мультиметре  и  подключите  его  к

выбранному аналоговому выходу.

• Если  ни  одна  кнопка  не  нажата,  вы  должны  видеть  изображение  с  камеры  в  реальном  времени,

активные  сегменты,  которые  видит  считыватель  показаний  прибора,  и  числовую  интерпретацию

активных сегментов,

• Определите составную исследуемую область, как было описано ранее, 

• Щелкните по кнопке show analyzed, и вы должны увидеть полутоновой вариант изображения с камеры

в реальном времени,

• Задайте значения AO start и AO step, например, 1 В и 0,05 В, и щелкните по кнопке sweep. Вы должны

увидеть изменения на индикаторах поданного напряжения, в показаниях прибора и на графике X-Y.

• Щелкните по кнопке clear. Вы должны увидеть очистку графика и повторное начало цикла изменения

напряжения со значения AO start.

• Щелкните по кнопке sweep еще раз. Измерения должны приостановиться, и 

• Щелкните  по  кнопке  step несколько раз.  Вы  должны  увидеть,  как  с  каждым  щелчком кнопки  на

графике появляются новые точки результатов измерений.

Опциональные дополнительные возможности:

Вы можете добавить одну или более дополнительных возможностей:

• NI Vision предоставляет считыватель показаний приборов для аналоговых измерительных приборов.

Если у вас есть под рукой аналоговый мультиметр, возможно, вам будет интересно создать приложение

машинного  зрения  для  "наблюдения"  за  положением  стрелки  измерительного  прибора  и

преобразования его в числовое значение.



32. Камера с автоматическим панорамированием

Предположим, вам необходимо выполнить видеозапись выступления докладчика. Докладчик зачастую стоит на

подиуме, но в процессе выступления он иногда может перемещаться из одной части подиума в другую или же

вовсе покинуть подиум. Создайте камеру с автоматическим панорамированием, которая реализуется на основе

вебкамеры,  смонтированной  на  серводвигатель,  алгоритма  позиционирования,  чувствительного  к  цвету,  и

системы управления с обратной связью, управляющей движением камеры так, что камера сопровождает объект,

удерживая его в центре поля зрения.



Рисунок 16.1: Лицевая панель приложения 

Камера с автоматическим панорамированием.



Функциональные требования: 

Приложение Камера с автоматическим панорамированием должно:

1 Определять координаты центра масс целевого объекта  на основе окраски и заданных пользователем

пороговых значений,

34 Отображать  результаты  измерения  положения  цели  в  процентах  между  0%  и  +100%  (границы

изображения слева и справа),

35 Регулировать угол вебкамеры, смонтированной на серводвигателе, для сопровождения цели в области,

заданной уставками по положению - от 0% до 100%. 

36 Использовать  PI (пропорционально-интегральный) контроллер, настроенный для плавного слежения с

минимальными колебаниями и перерегулированием, на основе заданных пользователем коэффициентов,

37 Отображать значение управляемого серводвигателем угла поворота в процентах между -100% и+100%

(крайний левый и крайний правый),

38 Обеспечивать  пользователю  возможность  управлять  углом  поворота  серводвигателя  в  диапазоне  от

−100% до +100%, если нажата кнопка pan manually (ручное панорамирование),

39 Отображать проанализированное изображение,  если нажата кнопка show analyzed, в противном случае

-  изображения с вебкамеры,

40 Размещать курсор в центре измеренной позиции цели на обоих изображениях.

Рисунок 16.1 отображает лицевую панель приложения  Auto-Pan Camera,  в  котором в качестве отслеживаемого объекта выступает

стирательная резинка карандаша. На  рисунке 16.2 показано соответствующее изображение,  полученное с использованием скрипта

Vision Assistant.

Требуемые ресурсы:

1 NI LabVIEW и NI Vision Assistant

41 NI myRIO с источником питания и USB-кабелем

2 Настольный копировальный стенд с USB вебкамерой

42 Серводвигатель (GWS S03N STD0); для получения полной информации о серводвигателях и примере 

0 http://gwsus.com/english/product/servo/standard.htm

http://gwsus.com/english/product/servo/standard.htm&amp;quot;%20/
http://gwsus.com/english/product/servo/standard.htm


кода LabVIEW для серводвигателей обратитесь к руководству NI myRIO Project Essentials Guide0

43 Скотч

Рисунок 16.2: Лицевая панель приложения 

Камера с автоматическим панорамированием, 

показано изображение, обработанное скриптом Vision Assistant.

Результаты работы:

1 Отчет  по  лабораторной  работе  в  бумажном или  электронном виде,  оформленный  в  соответствии  с

требованиями преподавателя;  включите  скриншоты лицевой  панели,  чтобы продемонстрировать,  что

ваше приложение удовлетворяет функциональным требованиям.

44 .zip архив, включающий все файлы проекта:

(a) Образцы изображений

(b) Скрипт Vision Assistant

(c) Набор файлов проекта LabVIEW

Способ реализации 

Скрипт NI Vision Assistant

0 http://www.ni.com/myrio/project-guide

http://www.ni.com/myrio/project-guide
http://www.ni.com/myrio/project-guide
http://www.ni.com/myrio/project-guide


Вообще  говоря,  скрипт  должен  принимать  цветное  изображение  и  возвращать  координаты  центра  масс  объекта,  который  соответствует

определенному  цвету,  а  также  количество  обнаруженных  объектов.  Для  решения  этой  задачи  скрипт  извлекает  матрицу  цветовых  оттенков

(обратитесь к видеоуроку Extract Luminance Plane (Извлечение поля яркости)0, но вместо интенсивности необходимо выбрать извлечение цветовых

оттенков), изображение цветовых оттенков по двум заданным пользователем порогам нижнего и верхнего значений, что позволяет выбрать пиксели,

соответствующие определенному цветовому оттенку (просмотрите видеоурок Dual-Threshold Grayscale to Binary (Преобразование из двухпороговой

шкалы  полутонов  в  бинарную)0),  удаляет  пиксели  шума  и  мелкие  объекты  (обратитесь  к  видеоуроку  Remove  Small Objects (Удаление  малых

объектов)0, выполняет поиск центра масс изображения (обратитесь к видеоуроку Find Energy Center (Centroid)(Поиск центра масс (Центроид))0, и

выдает отчет о количестве найденных объектов (обратитесь к видеоуроку Report Area of Particles (Вывод площади цастиц)0, этот шаг служит только

для подсчета частиц, поэтому необходимо выбрать один любой результат измерения, например, измерение центра масс “Center of Mass X”).

Выберите элемент управления порогами Range (диапазон) и элементы индикации Centroid (центр масс) и Number of Particles (количество частиц) для

импорта данного скрипта в Vision Assistant Express VI.  Скорее всего, потребуется корректировка порогов для цветовых оттенков при изменении

условий освещения.

Контроллер положения камеры

Вебкамера монтируется на серводвигатель, как показано на рисунке 16.3; серводвигатель поворачивает камеру на 

требуемый угол в диапазоне от 0 до 180.

Контроллер  положения  камеры  может  быть  полностью  реализован  в  состоянии  (myRIO)  update  ports. В  этом  состоянии  результат  измерения

координаты X отслеживаемого объекта, полученный скриптом, преобразуется в значения от 0 до 100, а PID Advanced VI сравнивает измеренное и

требуемое положение для формирования управляющего серводвигателем сигнала с помощью PWM Express VI; управляющий серводвигателем сигнал

минимизирует разность (сигнал ошибки) между измеренным и требуемым положениями.

СОВЕТ: Используйте горячие клавиши (Ctrl + пробел) для поиска элемента LabVIEW по имени и размещения его на блок-

диаграмму. Ознакомьтесь с приложением С для получения дополнительных советов по работе в LabVIEW.

Измерение координаты X 

Скрипт формирует два выходных значения: положение отслеживаемого объекта и количество обнаруженных объектов. Разместите PID VI, PWM VI и

соответствующий код во фрейм булевской структуры Case так, чтобы они выполнялись только, если обнаружен ровно один объект. Таким образом,

камера будет оставаться неподвижной в случае исчезновения отслеживаемого объект, а также при наличии конкурирующих  элементов.

0 http://youtu.be/1mmzsd46_Gs (1:02)

0 http://youtu.be/0TFh4zB6e3Y (1:56)

0 http://youtu.be/Xfo9wK_4B7Q (1:09)

0 http://youtu.be/XkYfR141x0k (0:57)

0 http://youtu.be/N8T3HDdlN-E (1:44)

http://youtu.be/N8T3HDdlN-E
http://youtu.be/N8T3HDdlN-E
http://youtu.be/N8T3HDdlN-E
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Рисунок 16.3: Вебкамера, установленная на серводвигателе, который, в свою очередь, установлен на небольшом штативе. Используйте

полоски скотча для крепления камеры и серводвигателя к штативу.

Преобразуйте значения координаты X отслеживаемого объекта из пикселей в числовые значения [DBL] в диапазоне от 0 (левая граница изображения)

до 100 (правая граница изображения). Используйте IMAQ Get Image Size для определения количества пикселей по Х вместо жесткого кодирования

этого значения.

Управление серводвигателем

В главе 17 NI myRIO Project Essentials Guide0 описывается, как задать угол поворота серводвигателя сигналом на выходе NI myRIO PWM (ШИМ -

широтно-импульсная  модуляция);  более  подробную  информацию  вы  найдете  в  видеоуроке  Servo  Interfacing  Theory (Способ  сопряжения  с

серводвигателем)0. Используйте код блок-диаграммы, описанный в этой главе, чтобы преобразовать требуемый угол, выраженный в процентах от

полной шкалы угла поворота (от -100 до +100) в соответствующее значение скважности ШИМ; обратитесь к видеоуроку Servo Demo Walk-Through

Разбор демонстрационной программы управления серводвигателом)0,  чтобы получить более подробную информацию об этом программном коде,

это видео вы можете загрузить из архива NI myRIO Project Essentials Guide .zip Files0 .

В  демо-коде  используются  низкоуровневые  PWM VI,  а  именно:  Open  и  Set  Duty  Cycle  and  Frequency.  В  проекте  Auto-Pan  Camera проще

использовать только тот программный код, который преобразует процент от полного поворота в скважность, а затем использовать это значение в

качестве входного параметра для высокоуровневого PWM Express VI. Вам потребуется один экземпляр этого Express VI.

0 http://www.ni.com/myrio/project-guide

0 http://youtu.be/DOu5AvSDP2E (7:18)

0 http://youtu.be/QXHe0DFbUdc (4:23)

0 http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
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Подсказка: Обратитесь к схеме разъемов NI myRIO в Приложении В.

ПИД-контроллер

ПИД-контроллер с  обратной связью может быть  легко реализован с  помощью PID Advanced  VI,  который расположен в  субпалитре  “Control  &

Simulation”. Подключите следующие входы:

• setpoint  (уставка)  –  Создайте  на  лицевой панели элемент  управления,  позволяющий задать  нужное

положение  отслеживаемого  объекта  в  диапазоне  от  0  (левая  граница  изображения)  и  100  (правая

граница изображения).  Используйте  значение по умолчанию,  равное  50,  для размещения объекта  в

центре поля зрения камеры,

• process variable (параметр процесса) – Подключите к результату измерения координаты X значения от 0

до 100.

• manual control (ручное управление) – Создайте на лицевой панели элемент управления, позволяющий

задать  нужный  угол  поворота  серводвигателя,  если  ПИД-контроллер  установлен  в  ручной  режим

управления. Используйте диапазон от -100 до +100.

• auto? (автоматический?) – Используйте логический инвертор между этим терминалом и кнопкой на

лицевой панели pan manually ручного панорамирования,

• PID gains  (коэффициенты  ПИД)  –  Создайте  элемент  управления  на  лицевой  панели  и  установите

значения, указанные на рисунке 16.1,

• output (выход) – Подключите этот сигнал к фрагменту кода преобразования ШИМ; выход принимает

значения от −100 до +100.

Поэкспериментируйте с коэффициентами ПИД регулятора. Например, уменьшите коэффициент пропорциональности KC, если система генерирует,

уменьшите время интегрирования  Ti, если камере требуется больше времени для того, чтобы отследить целевой объект после его перемещения в

новое  положение.  Для  получения  более  подробной  информации  обратитесь  к  статьям  по  настройке  ПИД  регуляторов,  которые  размещены на

вебстранице Motion Engineering’s Servo Tuning (Настройка сервопривода)0.

Операции в LabVIEW

Для этого проекта понадобится реализовать в LabVIEW следующие операции:

• Add     CustomData     Lane 0 –  Добавление  пользовательской  полосы:  создание  элемента  управления  из

индикатора на выходе Vision Assistant  Express  VI,  преобразование в определитель типа,  сохранение

определителя  типа  элемента  управления,  добавление  элемента  управления  в  магистраль  данных,

слияние  выхода  Vision  Assistant  Express  VI  с  магистралью данных,  извлечение  значения  в  другом

состоянии. 

0 http://support.motioneng.com/downloads-notes/tuning/default.htm

0 http://youtu.be/GkqjZCj3xck (2:58)

http://youtu.be/GkqjZCj3xck
http://youtu.be/GkqjZCj3xck
http://support.motioneng.com/downloads-notes/tuning/default.htm
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http://support.motioneng.com/downloads-notes/tuning/default.htm&quot;%20/


• Overlay     Line0 – Создает неискажающий слой линии с помощью “IMAQ Overlay Line” VI. Используйте

два экземпляра этого VI , чтобы нарисовать две пересекающиеся линии в центре вычисленной позиции

целевого объекта.

• Math     with   “  Position  ”    Clusters0 –  Выполнение  основных  математических  операций  над  кластером

“Position”, который используется инструментами NI Vision.

• Select     Image     Palette0 –  Использование  узла  свойств,  чтобы  установить  формат  отображения

изображения - “Binary” (бинарный) или “Grayscale” (полутоновый). Скрипт выдает данные в бинарном

формате, которые выглядят как сплошной черный экран, если не будет выбрана палитра "Binary".

Советы по разработке:

• Выберите  целевой  объект  уникального  цвета,  который  является  относительно  небольшим  по

сравнению с полем обзора, и может быть легко перемещен. Карандаш с цветной стирательной резинкой

хорошо подходит для этой цели.

• Используйте относительно низкое разрешение камеры, чтобы эффективная частота дискретизации для

контура управления была настолько высокой, насколько это возможно.

• Используйте настройку “Manual” для атрибута камеры “White Balance”. Значение по умолчанию “Auto”

часто может смещать цвет отслеживаемого объекта за пределы пороговых значений цветовых оттенков.

• Пусть  вас  вдохновит  система  автоматического  панорамирования  с  экстремально  высокой

производительностью,  которая  разработана  в  лаборатории  Ишикава  Ватанаба  (Ishikawa  Watanabe

Laboratory) университета Токио. Два демонстрационных видео показывают в действии систему  1ms

Auto Pan-Tilt0 с временем реакции 1 мс, которая в процессе игры в пинг-понг следит за шариком, а

также следит за игрушкой йо-йо в руках мастера. Объект слежения всегда находится точно в центре

поля зрения камеры! 

0 http://youtu.be/amunze4umlg (2:30)

0 http://youtu.be/15V-gJwRI2Y (3:26)

0 http://youtu.be/XkYfR141x0k (2:09)

0 http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/mvf/SaccadeMirrorFullHD/index-e.html
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33. Сортировщик шариков

Видеосистемы  преуспели  в  сортировке  объектов  по  категориям  в  зависимости  от  размера,  формы  и  цвета.

Стандартная система сортировки состоит из бункера, загрузчика, камеры, алгоритма обработки видеоизображения

и  отборщика.  Разработайте  сортировщик  шариков  с  использованием  цветной  камеры  и  двух  серводвигателей,

который  автоматически  рассортировывает  полный  бункер  шариков  по  контейнерам,  каждый  из  которых

соответствует определенному цвету.

Рисунок 17.1: Лицевая панель приложения Сортировщик шариков.

Функциональные требования: Приложение Сортировщик шариков должно выполнять следующие функции:

1 Сортировать  перемешанные  в  бункере  цветные  шарики  по  шести  различным  цветам  в  контейнеры

аналогичного цвета, используя последовательность из четырех действия:

(a) Поворот диск загрузчика, расположенного под бункером, для загрузки одного шарика в подающее

отверстие диска,

(b) Поворот  диска  таким  образом,  чтобы  шарик  оказался  в  области  видимости  вебкамеры  для

последующего анализа цвета шарика,

(c) Поворот рычага отборщика к соответствующему контейнерау 

(d) Поворот диск загрузчика, чтобы подать шарик к рычагу отборщика контейнера, который, в свою

очередь, направит шарик в нужный контейнер.



2 Загружать один шарик в ячейку диска загрузчика и поворачивать его в область видимости вебкамеры для

анализа цвета, при щелчке по кнопке load marble.

3 При нажатии кнопки run once однократно выполнять четыре действия сортировки.

4 Непрерывно выполнять процедуру сортировки при нажатии кнопки run.

5 Визуализировать изображение с вебкамеры с максимально возможной частотой кадров во время простоя

сортировщика шариков,

6 Непрерывно отображать обнаруженный цветной шарик и ассоциированный с ним числовой индекс в

неискажающем слоя наложения, даже во время простоя сортировщика шариков,

7 Разрешать ручное управление загрузчиком и углами поворота серводвигателя с рычагом отборщика при

нажатии кнопки manual.

8 Применять определяемую пользователем исследуемую область (ROI) изображения для анализа цвета; в

отсутствии определяемой пользователем ROI, использовать область по умолчанию,

9 Останавливать сортировщик, если диск загрузчика пуст,

10 Визуализировать  обработанное  изображение,  если  нажата  кнопка  show analyzed,  иначе  отображать

изображение с вебкамеры.

На  рисунке 17.1 показана лицевая панель приложения  Marble Sorter во время просмотра и анализа цвета зеленого

шарика;  вставка  снимка  сортировщика  шариков  в  нижнем  левом  углу  иллюстрирует  процесс  подачи  шарика  в

соответствующий контейнер.

Требуемые ресурсы

1 NI LabVIEW и NI Vision Assistant

45 NI myRIO с источником питания и USB-кабелем

46 USB вебкамера

47 USB концентратор (Stratom X-HUB или аналог)

48 USB флэш-накопитель

49 Технические компоненты сортировщика шариков:

(a) Шарики стандартного диаметра 16 мм с однотонным цветом, например, Chinese Checker Marbles0

0 http://www.amazon.com/gp/product/B000J4C370

http://www.amazon.com/gp/product/B000J4C370&amp;quot;%20/
http://www.amazon.com/gp/product/B000J4C370
http://www.amazon.com/gp/product/B000J4C370


(b) Два серводвигателя (GWS S03N STD0);  для получения полной информации о серводвигателях и

примеров кода LabVIEW обратитесь к главе 17 руководства NI myRIO Project Essentials Guide0.

(c) Дорожки для шариков; подробное описание конструкции  можно найти в приложении E 

Результаты работы:

1 Отчет  по  лабораторной  работе  в  бумажном или  электронном виде,  оформленный  в  соответствии  с

требованиями преподавателя;  включите  скриншоты лицевой  панели,  чтобы продемонстрировать,  что

ваше приложение удовлетворяет функциональным требованиям.

50 .zip архив, включающий все файлы проекта:

(a) Образцы изображений

(b) Скрипт Vision Assistant

(c) Набор файлов проекта LabVIEW

Способ реализации

Технические компоненты сортировщика шариков

Технические  компоненты  сортировщика  включают  два  серводвигателя  для  того,  чтобы  привести  в  действие  диск

загрузчика  и  рычаг  отборщика.  Диск  загрузчика  имеет  круглый  вырез  («карман»)  для  одного  шарика  и  рычаг

отборщика,  который  поворачивается  в  позицию  выбранного  контейнера,  расположенного  в  нижней  части

сортировщика. Поднимите верхнюю часть сортировщика примерно на 6 дюймов, чтобы обеспечить достаточную "силу

тяжести"  для  скатывания  шариков  по  направлению  к  приемным  контейнерам,  но  недостаточную  для  того,  чтобы

шарики "выскочили" из конструкции.

Серводвигатель обеспечивает ход немного более, чем на 180◦, поэтому диск загрузчика, изображенный на рисунке

17.2, может быть установлен в любое положение между позицией загрузки и выгрузки шарика. Диск загрузчика всегда

должен быть повернут полностью в позицию загрузки,  даже если карман уже занят. Это гарантирует, что шарики,

оставшиеся в левой стороне бункера, попадут в карман загрузчика. Кроме того, вращающийся в разных направлениях

диск загрузчика перемешивает в очередь шариков в бункере, что уменьшает риск заклинивания. В положении “analyze”

шарик находится в области прямой видимости вебкамеры, а в положении "drop" шарик подается рычагом отборщика.

Рычаг  отборщика,  изображенный  на  рисунке  17.3,  поворачивается  к  одному  из  шести  цветовых  контейнеров  в

зависимости от результатов анализа цвета шарика видеосистемой, и опускает шарик в выбранный контейнер.

0 http://gwsus.com/english/product/servo/standard.htm

0 http://www.ni.com/myrio/project-guide

http://www.ni.com/myrio/project-guide
http://www.ni.com/myrio/project-guide
http://gwsus.com/english/product/servo/standard.htm&amp;quot;%20/
http://gwsus.com/english/product/servo/standard.htm


Рисунок 17.2: Бункер с шариками, диск загрузчика и вебкамера (справа). Диск загрузчика поворачивается в

положение "load", чтобы забрать один шарик, затем поворачивается обратно в положение "analyze" для анализа

цвета шарика видеосистемой, и, наконец, выполняет поворот в положение "drop", чтобы отправить шарик в

нужный контейнер.

Скрипт NI Vision Assistant

Шаг NI  Vision  Assistant  Color |  Color  Classification  (классификация по цвету)  рассматривает  исследуемую область

изображения  (ROI)  и  классифицирует  ее,  как  соответствующую  одному  из  N  цветов,  определенных  файлом

классификатора (.clf), созданного в интерактивном режиме с использованием NI Color Classification Training Interface

(Интерфейс обучения классификации по цвету).  Обучающий интерфейс может работать с несколькими цветами на

одном  или  нескольких  изображениях;  последний  режим  подходит  для  использования  нескольких  изображений  с

вебкамеры, каждое из которых получено в положении “analyze” диска загрузчика с шариком разного цвета, в том числе

изображение с пустым карманом диска загрузчика. 

Шаг Color Classification предоставляет входы для параметров исследуемой области, определяемой пользователем, и

пути  к  файлу  классификатора  для  встраивания  в  NI  Vision  Assistant  Express  VI.  Эти  два  входа  обеспечивают

возможность  переопределять  ROI  с  шариками  при  изменении  позиции  вебкамеры  и  для  простой  замены

классификатора при изменении условии освещения.

Изучите видеоурок Classify Colors (Классификация по цвету)0, , чтобы узнать, как создавать файл классификатора.

Управление серводвигателем

В главе 17  NI myRIO Project Essentials Guide  0   описывается, как задать угол поворота серводвигателя с использование

0 http://youtu.be/MROZNOqDY_Y (4:56)

0 http://www.ni.com/myrio/project-guide

http://www.ni.com/myrio/project-guide&amp;quot;%20/
http://www.ni.com/myrio/project-guide
http://youtu.be/MROZNOqDY_Y&amp;quot;%20/
http://youtu.be/MROZNOqDY_Y
http://youtu.be/MROZNOqDY_Y


выхода  ШИМ  (широтно-импульсной  модуляции)  NI  myRIO  PWM;  более  подробную  информацию  вы  найдете  в

видеоуроке  Servo  Interfacing  Theory (Способ  сопряжения  с  серводвигателем)0 Используйте  программный  код,

приведенный в этой главе,  для преобразования необходимого значения угла поворота,  выраженного в процентах от

полной  шкалы  (от  -100  до  +100),  в  соответствующее  значение  скважности  импульсов  на  выходе  ШИМ.  Более

подробную информацию вы найдете в видеоуроке  Servo Demo Walk-Through (Разбор демонстрационной программы

управления серводвигателом)0, а код может быть загружен из архива NI myRIO Project Essentials Guide .zip Files0.

В демо-коде используются низкоуровневые PWM VI, а именно: Open и Set Duty Cycle and Frequency. Set Duty Cycle

VI и  Close  VI расположены  в  субпалитре  низкоуровневых  ШИМ  функции  NI  myRIO.  Вы  можете  изменить  этот

демонстрационный  код,  чтобы  добавить  второй  ШИМ-канал  для  удобства  проведения  экспериментов  с  двумя

серводвигателями  сортировщика  шариков  и  получить  необходимые  углы  поворота  диска  загрузчика  и  рычага

отборщика контейнеров.  Уделите некоторое  время для управления сортировщиком шариков вручную,  чтобы лучше

понять как проектировать полноценное приложение автоматической сортировки шариков.

Совет: Обратитесь к схеме разъемов NI myRIO в приложении В.

ВАЖНО:  Серводвигатели  генерируют  значительные  электрические  помехи,  которые  могут  быть  причиной

перекрестных помех  для  двух каналов  ШИМ, управляющих углами поворота серводвигателей.  Чтобы решить эту

проблему, используйте электролитический конденсатор 100 мкФ в качестве развязки по цепи питания 5 Вольт NI

myRIO. Будьте осторожны! Соблюдайте полярность электролитического конденсатора.

Создайте  set  servo angle  VI  для задания угла поворота серводвигателя,  чтобы упростить сопряжение двух ваших

серводвигателей  и  ускорить  разработку приложения  Marble  Sorter. Этот  VI  принимает  данные  с  пользовательского

элемента управления servo info (состоит из ссылки на канал ШИМ и массива кластеров, которые содержат угол поворота

серводвигателя, время задержки в миллисекундах и текстовое обозначение для каждой позиции серводвигатела), а также

числовой индекс для массива кластеров. Например, в магистрали данных полоса servo info для диска загрузчика должна

быть проинициализирована в  состоянии  (qsm) initialize ссылкой на ШИМ канал серводвигателя  диска загрузчика и

кластером значений для каждой из трех позиций “load”, “analyze” и “drop”; задержка определяет необходимое время

ожидания  завершения  поворота  серводвигатела  в  заданную  позицию  (см.  встроенный  VI  Wait  (ms)  LabVIEW),  а

текстовая  строка  сообщает  о  наименовании  каждого  положения.  Запуск  на  исполнение  set  servo  angle  с  этой

информацией  для  управления  и  индексом  "1"  инициирует  поворот  серводвигателя  диска  загрузчика  в  положение

"analyze",  а  затем  ожидание  назначенной  в  миллисекундах  задержки,  чтобы  позволить  серводвигателю  завершить

движение.

СОВЕТ: Используйте горячие клавиши (Ctrl + space bar) для поиска по имени и размещения необходимых элементов

0 http://youtu.be/DOu5AvSDP2E (7:18)

0 http://youtu.be/QXHe0DFbUdc (4:23)

0 http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip

http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://www.ni.com/academic/myrio/project-guide-vis.zip
http://youtu.be/QXHe0DFbUdc&amp;quot;%20/
http://youtu.be/QXHe0DFbUdc
http://youtu.be/QXHe0DFbUdc
http://youtu.be/QXHe0DFbUdc
http://youtu.be/DOu5AvSDP2E&amp;quot;%20/
http://youtu.be/DOu5AvSDP2E


LabVIEW. Ознакомьтесь с приложением С для получения дополнительных советов по работе в LabVIEW.

Аналогичным  образом,  в  магистрали  данных  полоса  servo  info  servo  info  для  отборщика  контейнеров

инициализируется  ссылкой  на  канал  ШИМ  серводвигателя  и  шести  углов,  задержек  времени  и  текстовых

обозначений цветовых контейнеров. Запуск на исполнение set servo angle с этой информацией для управления и

индексом "2" " инициирует поворот серводвигателя диска загрузчика в направление к третьему контейнеру, а затем

ожидание назначенной в миллисекундах задержки.

Обратитесь  к  видео  Create     “Coin     Info”     Cluster     Array (Создание  массива кластеров  “Coin  Info”)0,  в  котором

изложена  общая  процедура,  необходимая  для  создания  пользовательского  элемента  управления  servo  info  и

инициализации его значений.  Так как ссылка на ШИМ низкоуровневых PWM VI  является  определителем типа,

следуйте процедуре, проиллюстрированной в видеоуроке, начиная с временной отметки 2:10,   Step 5: Connect Scrip  t

(Шаг 5: Подключение скрипта)0  при добавлении настраиваемого элемента управления.

Изучите  видеоурок  Create  “Flag  Change”  SubVI    (Создание  SubVI  "Изменение  флага")0,  с  примером,

иллюстрирующим действия,  необходимых для создания собственного set  servo angle VI.  Обязательно установите

режим выполнения “Preallocated clone reentrant execution”, как показано на отметке времени 6:40.

Операции в LabVIEW

Для этого проекта понадобится реализовать в LabVIEW следующие операции:

• Get     ROI     from      Image     Display     or     Default   0 –  Получение  исследуемой  области  ROI  из  основного

изображения  с  помощью  узла  свойств  "Property  Node".  Использование  ROI  по  умолчанию,

определенной скриптом Vision Assistant, если ROI не указана на дисплее.

• Overlay    Text0 – Формирование текста в неискажающем слое наложения, с помощью “IMAQ Overlay

Text” VI.

• Select   Overlay   Text   Font0 – Выбор пользователем шрифта текста “NI Vision” и задание его параметров,

таких, как размер шрифта и выравнивание.

0 http://youtu.be/mKuwsgGs7sY (5:12)

0 http://youtu.be/TWYBgLmCmnc (3:53)

0 http://youtu.be/N1hUkWeZ8x0 (6:58)

0 http://youtu.be/p1sm8iVpVfo (2:59)

0 http://youtu.be/SS72-mKX6fQ (2:15)

0 http://youtu.be/lEKJcR553zA (2:48)

http://youtu.be/lEKJcR553zA
http://youtu.be/lEKJcR553zA
http://youtu.be/SS72-mKX6fQ&amp;quot;%20/
http://youtu.be/SS72-mKX6fQ
http://youtu.be/p1sm8iVpVfo
http://youtu.be/p1sm8iVpVfo
http://youtu.be/N1hUkWeZ8x0
http://youtu.be/N1hUkWeZ8x0
http://youtu.be/TWYBgLmCmnc&amp;quot;%20/
http://youtu.be/TWYBgLmCmnc
http://youtu.be/TWYBgLmCmnc
http://youtu.be/Yqv4u5FE8Vk&amp;quot;%20/
http://youtu.be/Yqv4u5FE8Vk
http://youtu.be/Yqv4u5FE8Vk


Советы по разработке

Образцы изображений

• Сначала  в  режиме  ручного  управления  задавайте  произвольные  углы  поворота  диска  загрузчика

серводвигателем. Определите значение угла для положения “analyze”.

• Установите  низкое  разрешение  вебкамеры  для  обеспечения  высокой  частоты  кадров.  В  этом

приложении вебкамера это не более, чем датчика цвета, поэтому высокое разрешение не требуется.

• Для  надежного  цветового  воприятия  установите  все  параметры  вебкамеры  вручную,  в  частности,

“Focus” (фокусировку) и “White Balance” (баланс белого). 

• Щелкните  правой  кнопкой  мыши  на  дисплее  изображения  и  выберите  “Save  Image”  (Сохранить

изображение). Повторите эту операцию, получая изображение для шариков каждого цвета, а также для

изображения с пустым карманом диска загрузчика.

Скрипт Vision Assistant

• Шаг  Color Classification формирует строку из выбранных вами обозначений. Используйте значимые

обозначения, такие, как "красный", "белый" и "синий" для удобства чтения. Однако, вы можете также

использовать числа в качестве обозначений, например, "0", "1", "2", и так далее, используя функцию

LabVIEW  Decimal  String  To Number,  которая  позволяет  преобразовывать  обозначения  в  числовые

индексы  цвета,  по  которым  можно  определять  угол  поворота  серводвигателя  из  массива  углов  и,

соответственно,  приемный  контейнер.  Будет  лучше  использовать  оба  компонента  в  обозначении  в

следующем формате: «0: красный", "1: белый" и "2: синий", т.к. VI может выбрать десятичное число из

текста.

• После внедрения в Vision Assistant Express VI классификатора цвета формирует в качестве выходных

данных массив строк,  поскольку классификатор может работать  и с  составными ROI.  Используйте

функцию Index Array для выбора одного обозначения.

Дополнительные функции:

Возможно вы захотите добавить одну или несколько дополнительных функций:

• Отобразить двоичный код индекса считанного цвета в качестве шаблона для включения светодиодов на

плате NI myRIO; см. функцию Number to Boolean Array.

• Добавить  жидкокристаллический  (LCD)  дисплей  для  отображения  кода  считанного  цвета;  более

подробную информацию о LCD дисплее можно найти в Главе 8.

• Удерживать текущее положение серводвигателя рычага при совпадении цвета текущего и предыдущего

шариков, устранив таким образом время ожидания. Другими словами, когда в карман диска загрузчика



проходят  несколько  шариков  одного  цвета,  исключается  необходимость  ожидания  перемещения

рычага, поскольку он уже находится в нужном положении.

           

Рисунок 17.3: Рычаг отборщика расположен под диском загрузчика. Рычаг поворачивается к одному из шести

контейнеров в зависимости от результата анализа цвета скриптом.



Приложения:

A. Рекомендуемая USB вебкамера

• Microsoft     LifeCam     Studio     Webcam0  представлена на рисунке А.1; у основных ресселеров,

например, Amazon, можно найти лучшую цену на это изделие.

• Рекомендуемые характеристики:

– Широкий диапазон разрешения от 176×144 до 1920×1080

– Оптическая  фокусировка  с  электронным  управлением  (критически  важно  для

проектов машинного зрения!)

– Стандартное резьбовое отверстие (1/4 "-20) для крепления на копировальный стенд

или штатив

• Практические соображения:

– По моему опыту, 1280×720 это максимально допустимое на практике разрешение, но

я зачастую пробую 800×600 или 640×480. Максимальная частота кадров при высоком

разрешении  1920×1080  составляет  три-пять  кадров  в  секунду  для  получения  и

воспроизведения  исходного  видеоизображения,  но  последующая  обработка  может

привести  к  существенному  уменьшению  частоты  кадров  из-за  большого  объема

данных, требующего увеличение процессорного времени myRIO. 

– Применение стандартного резьбового отверстия очень удобно в качестве крепления к

копировальному  стенду  или  штативу,  однако,  оно  не  позволяет  с  достаточной

точностью  выполнить  выравнивание  камеры,  камера  может  подрагивать  и

вибрировать,  поскольку  монтажные  кронштейны  пружинят.  Для  стабилизации

камеры воспользуйтесь распирающим блоком и монтажным скотчем, как предложено

на рисунке А.1.

0 http://www.microsoft.com/hardware/en-us/p/lifecam-studio

http://www.microsoft.com/hardware/en-us/p/lifecam-studio
http://www.microsoft.com/hardware/en-us/p/lifecam-studio


Рисунок  A.1:  Стабилизатор  вебкамеры:  (1)  Вставьте  пластиковый  распирающий  блок,  (2)

обмотайте двумя узкими полосками монтажного скотча, и (3) обмотайте широкой полоской

одностороннего скотча.



B. Схемы разъемов MXP и MSP

Рисунок B.1: Схема разъема MXP (myRIO eXpansion Port) 

(порт расширения myRIO).



Рисунок B.2: Схема разъема MSP (miniSystem Port)

(порт системный). 

С. Создание автономного приложения

При разработке обычно подключаете NI myRIO обычно подключается к компьютеру кабелем USB.

После  завершения  разработки можно легко развернуть  свой  проект  в  автономное  приложение,

который записывается  на  твердотельный жесткий  диск myRIO и автоматически  запускается  на

исполнение  при  включении  питания  myRIO;  при  этом  USB  кабель  не  требуется!  Изучите

видеоурок  Deploy  a  Stand-Alone  Application (Развертывание  автономного  приложения)0, чтобы

освоить  процедуру  пошагового  создания  автономного  приложения  для  целевого  устройства

реального  времени  (RT),  инсталляции  и,  если  необходимо,  активации  этого  приложения  при

запуске системы. 

0 http://youtu.be/JXoJECRS-eo (8:29)

http://youtu.be/JXoJECRS-eo
http://youtu.be/JXoJECRS-eo
http://youtu.be/JXoJECRS-eo


D. Ресурсы и дальнейшая работа

Наборы аксессуаров

Вы  можете  заказать  наборы  аксессуаров  для  упрощения  разработки  проектов  для

устройства NI myRIO. Заказать их можно посетив страничку ni  .  com  /  myrio  /  accessories. 

Стартовый набор включает в себя держатель батареи, протоплату (подключаемую в MXP

порты),  набор  проводов,  светодиоды,  переключатели,  динамик,  микрофон,  двигатель

постоянного тока, декодеры, датчик эффекта Холла и пьезоэлемент. Этот набор позволяет

студентам  быстро  начать  построение  простых  цепей  и  расширять  свое  понимание

цифровых и аналоговых входов и выходов.

Мехатронный  набор  включает  в  себя  все,  что  имеется  в  стартовом  наборе,  плюс

двигатели  постоянного  тока  с  декодерами,  сенсор  естественного  освещения,

ультразвуковой дальномер, сервоприводы, компас, драйвер постоянного тока (мостовая

схема управления), инфракрасный дистанционный датчик, трехосный цифровой гироскоп

и трехосный акселерометр. Он предназначен для студентов, стоящих простых роботов и

махатронные системы.

Набор  для  встраиваемых  систем  включает  в  себя  ЖК-экран,  цифровой  термометр,

цифровой потенциометр, барометр, клавиатуру, матрицу из светодиодов, набор  RFID и

электронно-программируемое ПЗУ. Он предназначен для студентов, создающих системы,

работающие автономно с хост-компьютером.

NI myRIO Project Essentials Guide

NI myRIO Project Essentials Guide представляет собой мультимедийный учебный ресурс

для студентов,  работающих над  проектами любой сложности.  Он создан  для помощи

студентам начать  взаимодействие  NI myRIO с  широким кругом датчиков,  приводов и

других  элементов  с  помощью  LabVIEW.  Он  рассматривает  способы  соединения,

требования входа/выхода, теоретические основы устройства и программирование более

20 разных устройств, могущих встретится в проектах для NI myRIO.

ni  .  com  /  myrio  /  project  -  guide

Поддержка языка С в NI myRIO

NI myRIO построена  на  технологии  NI RIO (реконфигурируемый  вход/выход),

позволяющей вам программировать как процессор, управляющей ОС реального времени,

http://www.ni.com/white-paper/14621/en/
http://ni.com/myrio/accessories


так и ПЛИС. Кроме  LabVIEW, процессор  NI myRIO может быть запрограммирован на

языке С или С++ с помощью стандартных функций ПЛИС.

ni.com/myrio/c-support

Сообщество NI myRIO

Общайтесь  с  другими пользователями  NI myRIO и  делитесь  проектами и примерами

кода.

ni.com/community/myrio

https://decibel.ni.com/content/community/academic/products_and_projects/myrio
http://www.ni.com/white-paper/14619/en


Дальнейшие шаги

National Instruments инвестируют в успех профессоров и студентов, использующих наше

оборудование.  Теперь,  когда вы ознакомились с  NI myRIO и потенциалом устройства,

следующим  шагом  станет  более  подробное  знакомство  с  LabVIEW и  системами

реального времени.  National Instruments предлагает множество курсов для обучения как

успешно  настраивать  оборудование,  писать  код  и  внедрять  его.  Два  наиболее

легкодоступных это два онлайн ресурса под названием "Learn LabVIEW" и "Learn RIO".

Вы можете бесплатно получить доступ к ним, посетив страничку  ni  .  com  /  students  /  learn.

Оба курса содержат видео-уроки и простые наборы упражнений, позволяющие ускорить

обучение. Изучение этих модулей настоятельно рекомендуется всем пользователям для

всех пользователей NI myRIO.

http://www.ni.com/academic/students/learn/
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