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ВВ
этом го ду ле то в США вы да лось
не о быч но жар ким. Да же в Нью-
Йор ке тем пе ра ту ра ино гда пре -

вы ша ла 100 гра ду сов по Фа рен гей ту (38
гра ду сов по Цель сию). В ка мен ных
джун г лях Нью-Йор ка та кая жа ра про -
сто не пе ре но си ма. Аме ри кан ские га зе -
ты и те ле ви де ние на пе ре бой со об ща ли
о че ло ве че с ких жерт вах. А в зе ле ном и
те ни с том Ос ти не (Austin), штат Те хас,
ка за лось, что жа ра со вер шен но не ме -
ша ет. Лю ди, как обыч но, за ни ма лись
джог гин гом, греб лей, си де ли в от кры -
тых ка фе и ра бо та ли на NI Week-2006.

С 8 по 10 ав гу с та 2006 г. в г. Ос тин,
где рас по ла га ет ся го ло вной офис из ве -
ст ной ком па нии National Instruments
(www.ni.com), про хо ди ла 12-я еже год -
ная все мир ная кон фе рен ция по вир ту -
аль ным ин ст ру мен там NI Week-2006. 

В этом го ду ком па ния National
Instruments пра зд ну ет два юби -
лея: 30 лет со дня об ра зо ва ния
ком па нии и 20 лет с мо мен та раз -
ра бот ки LabVIEW — гра фи че с -
кой про грамм ной сре ды для раз -
ра бот ки вир ту аль ных при бо ров. 

В 1976 г. Джеймс Тру чард (James
Truchard), Джеф Ко до с ки (Jeff Kodosky)
и Билл Но у лин (Bill Nowlin) (рис. 1)
меч та ли со здать ком па нию, где они
мог ли бы иметь дол го сроч ное и пер -
спек тив ное по ле де я тель но с ти, и в ко -
то рой бы ло бы ин те рес но ра бо тать. Те -
перь, три де ся ти ле тия спу с тя, National
Instruments пра зд ну ет свой юби лей как
гло баль ная ком па ния с бо лее чем 3 800
слу жа щи ми и уни -
каль ной куль ту -
рой, под дер жи ва -
ю щей ат мо сфе ру
но ва тор ст ва, це ле -
у с т рем лен но с ти и
ув ле чен но с ти, как
ключ к ус пе ху. 

Се го дня NI со -
зда ет пе ре до вые
про грамм ные про дук ты, ко то рые улуч -
ша ют по всед нев ную жизнь, и да ет
поль зо ва те лям луч шие ре ше ния для из -
ме ре ний и ав то ма ти за ции ми ра во круг
них. Все про шед шие 30 лет NI за да ет
тон в вир ту аль ных ин ст ру мен тах, ис -
поль зуя уни каль ный под ход к раз ра -
бот кам, про мы ш лен но му кон тро лю, ис -
пы та ни ям и из ме ре ни ям, объ е ди няя
су ще ст ву ю щие ком мер че с кие тех но ло -
гии с со вре мен ным про грамм ным обес -
пе че ни ем и ап па рат ны ми сред ст ва ми. 

Впер вые вы пу щен ное в 1986, про -
грамм ное обес пе че ние LabVIEW бро -
си ло вы зов тра ди ци он ным под хо дам к
про грам ми ро ва нию, бла го да ря ме то ду
ин ту и тив ной гра фи че с кой раз ра бот ки
про грамм, по хо же му на со став ле ние

блок-схем. Со здан ное од ним из со уч ре -
ди те лей NI Дже фом Ко до с ки (ко то ро го
обыч но на зы ва ют «от цом LabVIEW»),
LabVIEW по мо га ет ин же не рам и уче -
ным в раз лич ных от рас лях про мы ш лен -
но с ти бы с т ро со зда вать про грамм ное
обес пе че ние для ши ро ко го ди а па зо на
при ме не ний. «Ус пех LabVIEW на про -
тя же нии бо лее чем 20 лет обус лов лен
про сто той гра фи че с ко го про грам ми ро -
ва ния, ко то рой мо жет вос поль зо вать ся
боль шая ар мия ин же не ров, ра бо та ю -
щих в са мых раз ных об ла с тях, — ска зал
Дж. Тру чард, пре зи дент и один из ос -
но ва те лей National Instruments. —
LabVIEW про дол жа ет раз ви вать ся как
мощ ное сред ст во, объ е ди ня ю щее воз -
мож но с ти раз ра бот ки си с тем из ме ре -
ний и же ст ко го ре аль но го вре ме ни с
рас ши рен ны ми про мы ш лен ны ми ал го -

рит ма ми уп рав ле ния, что де ла ет
эту сре ду уни каль ной плат фор -
мой, по кры ва ю щей ши ро чай ший
спектр раз лич ных при ло же ний». 

С LabVIEW ин же не ры мо гут
раз ра ба ты вать са мые раз ные си с -

те мы уп рав ле ния, на чи ная от про сто го
ПИД-ре гу ля то ра, за кан чи вая слож ны -
ми ди на ми че с ки ми уп рав ля ю щи ми си с -
те ма ми. Это поз во ля ет им ис поль зо вать
нуж ные ал го рит мы в за ви си мо с ти от
кон крет ных ус ло вий при ло же ния, не
пе ре хо дя из од ной сре ды раз ра бот ки в
дру гую.

В хо де кон фе рен ции бо лее 2500 уча -
ст ни ков мог ли по вы сить свою ква ли фи -
ка цию, по де лить ся опы том и уз нать о
по след них но вин ках на 230 тех ни че с ких
сек ци ях, ох ва ты ва ю щих раз лич ные от -
рас ли про мы ш лен но с ти. 

Глав ным со бы ти ем пер во го дня кон -
фе рен ции яви лось пред став ле ние но -
вой, юби лей ной, вер сии плат фор мы
гра фи че с кой раз ра бот ки при ло же ний
LabVIEW 8.20, ко то рая поз во ля ет по -
вы сить про из во ди тель ность тру да при
мо де ли ро ва нии и раз ра бот ке си с тем уп -
рав ле ния и из ме ре ний. 

LabVIEW 8.20 со дер жит це лый ряд
но вых воз мож но с тей, в том чис ле:
• функ цию MathScript для ин те г ри ро -
ва ния скрип тов, со здан ных с по мо щью
MATLAB;
• ма с тер раз ра бот ки си с тем сбо ра дан -
ных и про мы ш лен ных кон троль но-из -
ме ри тель ных си с тем на ба зе ПЛИС
LabVIEW FPGA Wizard;

• мо дуль LabVIEW Simulation Module
для раз ра бот ки и ре а ли за ции ими та ци -
он ных мо де лей объ ек тов, в том чис ле,
мо де лей фирм Dynasim и Plexim GmbH.

С по мо щью LabVIEW 8.20 ин же не -
ры мо гут раз ра ба ты вать для кон троль -
но-из ме ри тель ных си с тем ин тер фей сы
«че ло век-ма ши на» (ИЧМ) на ос но ве

опе ра ци он ной си с те мы
Windows CE (мо дуль
Touch Panel Module).
Но вое ПО поз во ля ет в
14 раз уве ли чить ско -
рость вы пол не ния ал го -
рит мов ПИД-ре гу ли ро -

ва ния (PID Control Toolkit) и до 9 раз —
ско рость вы пол не ния ал го рит мов уп -
реж да ю ще го ре гу ли ро ва ния (Control
Design Toolkit). В мо ду ле Datalogging
and Supervisory Control Module, пред -
наз на чен ном для раз ра бот ки си с тем с
боль шим ко ли че ст вом ка на лов, по яви -
лись сред ст ва про грамм ной на ст рой ки
ка на лов, что поз во ля ет раз ра бот чи кам
ди на ми че с ки за да вать до 2500 ка на лов.

В LabVIEW 8.20 зна чи тель но рас -
ши рен ин ст ру мен та рий для раз ра бот ки,
мо де ли ро ва ния и те с ти ро ва ния ВЧ и те -
ле ком му ни ка ци он ных ус т ройств. Те -
перь раз ра бот чи ки име ют воз мож ность
ис поль зо вать мо де ли ор то го наль но го
муль ти плек си ро ва ния де ле ния ча с то ты
для при ло же ний Wi-Fi и си с тем со то -
вой свя зи 4 по ко ле ния (4G); раз ра ба ты -
вать и об слу жи вать боль шие ис пы та -
тель ные си с те мы с по мо щью но вых
ин ст ру мен тов объ ект но-ори ен ти ро ван -
но го про грам ми ро ва ния; со зда вать
про то ти пы си с тем свя зи, вклю ча ю щих
ус т рой ст ва с пе ре ст ра и ва е мой кон фи гу -
ра ци ей вво да/вы во да про ме жу точ ной
ча с то ты; раз ра ба ты вать раз ви тые поль -
зо ва тель ские ин тер фей сы с 3D-ви зу а -
ли за ци ей на ос но ве OpenGL.

LabVIEW 8.20 мо жет ис поль зо вать -
ся сов ме ст но с опе ра ци он ны ми си с те -
ма ми Windows, Macintosh OS X и Linux.
На мо мент объ яв ле ния бы ла го то ва

НЕ ДЕ ЛЯ NATIONAL INSTRUMENTS�2006
NI WEEK�2006

Афон ская Т.Д. (T. Afonskaya), Афон ский А.А. (A. Afonskiy)

Рис. 1. От цы-ос но ва те ли
National Instruments 

(1976 г.)

бы ло… (20 лет на зад…)      ста ло… (сей час)

Рис. 2. Эво лю ция LabVIEW

Рис. 3. Два отца-основателя NI отмечают 
30-летний юбилей со дня основания компании
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толь ко ан г лий ская вер сия ПО, но ру ко -
вод ст во National Instruments ут верж да -
ет, что уже в сен тя б ре мож но бу дет при -
об ре с ти вер сии и на дру гих язы ках,
вклю чая рус ский.

Од но вре мен но с кон фе рен ци ей про -
хо ди ла вы став ка, на ко то рой, кро ме
про дук ции National Instruments, бы ли
пред став ле ны из де лия дру гих фирм, ис -
поль зу ю щих тех но ло гии и ПО NI. 

На вы став ке National Instruments
пред ста ви ла пер вые в от рас ли мо ду ли
сбо ра дан ных для ши ны PXI Express.
Мо ду ли се рии M NI PXIe-6259 и NI
PXIe-6251 (рис. 4) обес пе чи ва ют вы со -
ко ско ро ст ной ввод/вы вод ана ло го вых
сиг на лов с про пу ск ной спо соб но с тью
250 Мб/с на слот. Кро ме то го, NI вы пу -
с ти ла так же че ты ре кон трол ле ра PXI
Express: встра и ва е мый, мон ти ру е мый в
стой ку и кон трол ле ры для уда лен но го
уп рав ле ния. Но вые кон трол ле ры обес -
пе чи ва ют са мую вы со кую в от рас ли
про пу ск ную спо соб ность — до 1 Гб/с на
си с те му. Ши на PXI Express, по ми мо вы -
со чай шей ско ро сти пе ре да чи дан ных,
пре до став ля ет так же на и луч шие воз -
мож но с ти так ти ро ва ния и син хро ни за -
ции, а так же об ла да ет про грамм ной и
ап па рат ной сов ме с ти мо с тью с ши ро ко
рас про ст ра нен ным стан дар том PXI. 

Но вые кар ты сбо ра дан ных М се -
рии для ши ны PXI Express име ют по
32 ка на ла ана ло го во го вво да со ско ро -
стью оци ф ров ки 1,25 МГц и раз ре ше -
ни ем 16-бит, до че ты рех 16-бит ных ка -
на лов ана ло го во го вы во да с ча с то той

дис кре ти за ции до 2,8 МГц и до 32 ци -
ф ро вых ли ний с ча с то той так ти ро ва -
ния 10 МГц. Так же как и в дру гих ус т -
рой ст вах М се рии, в PXI Express
мо ду лях ис поль зу ют ся уни каль ные
раз ра бот ки NI: си с тем ный кон трол лер
NI-STC 2, уси ли тель NI-PGIA 2 и тех -
но ло гия ка ли б ров ки NI-Mcal, по вы -
ша ю щие про из во ди тель ность и точ -
ность из ме ре ний и уве ли чи ва ю щие
плот ность ка на лов. Все это де ла ет но -
вые мо ду ли иде аль ны ми для мно го ка -
наль но го сбо ра дан ных, вы со ко ско ро -

ст но го уп рав ле ния и про из вод ст вен -
но го те с ти ро ва ния. 

При по мо щи MXI-Express кон трол -
ле ров уда лен но го уп рав ле ния NI PXIe-
PCIe8371×4 и PXIe-PCIe8372×4 («×4» оз -
на ча ет 4 PCI Express ли нии) (рис. 5)
ин же не ры мо гут уп рав лять си с те ма ми
PXI Express и CompactPCI Express с
обыч но го ПК, обо ру до ван но го ши ной
PCI Express, че рез пол но стью про зрач -
ный для про грам ми ро ва ния вы со ко про -
из во ди тель ный ин тер фейс PCI Express.
Кон трол ле ры MXI-Express ×4 обес пе чи -
ва ют об щую про пу ск ную спо соб ность
си с те мы до 1 Гб/с и на и луч шим об ра зом
под хо дят для ис поль зо ва ния в вы со ко -
ча с тот ных и вы со ко точ ных при ло же ни -
ях. Мо дуль NI PXIe-PCIe8371 поз во ля ет
свя зать ПК с од ним, а NI PXIe-PCIe8372
— с дву мя PXI Express шас си. По про пу -
ск ной спо соб но с ти но вые ин тер фей сы
бо лее чем в 8 раз пре вос хо дят все пред -
став лен ные се го дня на рын ке из ме ри -
тель ной тех ни ки стан дар ты, та кие как
вы со ко ско ро ст ной USB, Gigabit
Ethernet/LAN, GPIB (HS488), MXI-2 и
MXI-3. 

Но вый встра и ва е мый двухъ я дер ный
кон трол лер NI PXIe-8105 (×4) (рис. 6)
так же обес пе чи ва ет про пу ск ную спо -
соб ность си с те мы до 1 Гб/с и по ст ро ен
на ос но ве 2 ГГц про цес со ра Intel Core
Duo T2500. Двухъ я дер ный про цес сор,
бла го да ря на ли чию двух вы чис ли тель -
ных движ ков в од ном фи зи че с ком ус т -
рой ст ве, мо жет па рал лель но вы пол -
нять две за да чи, что де ла ет его
иде аль ным для ра бо ты с мно го за дач -
ны ми опе ра ци он ны ми си с те ма ми, та -
ки ми как Windows XP, и мно го по точ -
ны ми при ло же ни я ми, в том чис ле
гра фи че с кой плат фор мой раз ра бот ки
LabVIEW. Кон трол лер NI PXIe-8105
мо жет ис поль зо вать ся в за да чах, где
тре бу ет ся ин тен сив ный ана лиз, на при -
мер, при те с ти ро ва нии ком му ни ка ци -
он ных про то ко лов. 

За вер ша ет но вую ли ней ку при бо ров
PXI Express кон трол лер NI PXIe-8351
×4 (рис. 7). Этот кон трол лер фор ма та
1U мон ти ру ет ся в стой ку и со еди ня ет ся
с PXI Express шас си че рез PCI Express
ин тер фейс. На пла те NI PXIe-8351 на -
хо дят ся двухъ я дер ный про цес сор Intel
Pentium D се рии 830 с так то вой ча с то -
той 3 ГГц, два ин тер фей са Gigabit

Ethernet и же ст кий диск SATA II RAID-0.
Та кая кон фи гу ра ция яв ля ет ся не за ме -
ни мой в при ло же ни ях с вы со ко ско ро ст -
ной за пи сью на диск, та ких как ви б ро а -
ку с ти че с кий и РЧ ана лиз. Кон трол лер
обес пе чи ва ет про пу ск ную спо соб ность
си с те мы до 1 Гб/с. 

Кро ме то го, на вы став ке был пред -
став лен но вый уни вер саль ный ди ги тай -
зер/ос цил ло граф NI PXI-5152 (рис. 8),
ко то рый по пол нил се мей ст во вы со ко -
ско ро ст ных ус т ройств сбо ра дан ных на
ба зе PXI плат фор мы. При бор име ет 2

ка на ла и обес пе чи ва ет ча с то ту дис кре -
ти за ции 2 Гвыб./с при ра бо те с од ним
ка на лом и 1 Гвыб./с при ра бо те с дву мя
ка на ла ми од но вре мен но. Для пе ри о ди -
че с ких сиг на лов ча с то та дис кре ти за ции
мо жет со став лять до 20 Гвыб./с. При
вер ти каль ном раз ре ше нии 8 бит при -
бор обес пе чи ва ет по ло су про пу с ка ния
300 МГц. Объ ем па мя ти со став ля ет
512 Мбайт, что поз во ля ет со хра нять
боль шие мас си вы ин фор ма ции. До 17
мо ду лей PXI-5152 мо жет быть объ е ди -
не но в си с те му на ба зе од но го PXI-шас -
си. Фир мен ная тех но ло гия T-Clock
обес пе чи ва ет син хро ни за цию мо ду лей
с точ но с тью по ряд ка еди ниц пи ко се -
кунд. Для ре а ли за ции спе ци фи че с ких
за дач ос цил ло граф PXI-5152 мо жет
быть ин те г ри ро ван с дру ги ми ус т рой -
ст ва ми National Instruments, вклю чая
ди ги тай зе ры, ге не ра то ры сиг на лов, мо -
ду ли вы со ко ско ро ст но го ци ф ро во го
вво да/вы во да и мно го функ ци о наль ные
ус т рой ст ва сбо ра дан ных. Про грамм ное
обес пе че ние при бо ров поз во ля ет лег ко
кон фи гу ри ро вать их для вы пол не ния
спе ци а ли зи ро ван ных из ме ре ний при
ре ше нии ши ро ко го кру га за дач, в ча ст -
но с ти, при оп ре де ле нии па ра ме т ров

ми к ро схем, в уль т ра зву ко вой де фек то -
ско пии, би о ме ди цин ских ис сле до ва ни -
ях и свя зи. Про грам ми ро ва ние мо жет
про во дить ся с по мо щью лю бо го ПО
National Instruments, в том чис ле
LabVIEW, или в дру гих стан дарт ных
сре дах раз ра бот ки, та ких как C, C++ и
Microsoft Visual Basic. 

Бо лее 90 ком па ний-парт не ров Na -
tio nal Instruments де мон ст ри ро ва ли ус -
пеш ное при ме не ние уни вер саль ной

Рис. 4. Мо ду ли PXIe-6259 и NI PXIe-6251

Рис. 5. Кон трол ле ры PXIe-PCIe8371×4 
и PXIe-PCIe8372×4

Рис. 6. Кон трол лер NI PXIe-8105

Рис. 7. Кон трол лер NI PXIe-8351

Рис. 8. Уни вер саль ный ди ги тай зер/ос цил ло граф
PXI-5152
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про дук ции NI в раз лич ных сфе рах де я -
тель но с ти.

Ком па ния FiberSensing (Пор ту га -
лия) (www.fibersensing.com) де мон ст ри -
ро ва ла ре ше ния для ав то ма ти за ции мо -
ни то рин га раз лич ных кон ст рук ций:
дат чи ки, сред ст ва из ме ре ний, про -
грамм ное обес пе че ние для об ра бот ки и
ана ли за дан ных. В спе к т ре про дук ции
ком па нии ши ро кий вы бор во ло кон но-
оп ти че с ких дат чи ков раз лич но го на зна -
че ния: дат чи ки пе ре ме ще ния, ус ко ре -
ния, тем пе ра тур ные и тен зо дат чи ки,
по ст ро ен ные на ос но ве эф фек та брэг -
гов ской ди фрак ции. Ис поль зо ва ние
тех но ло гии Fiber Bragg Grating (FBG)
Sensor да ет воз мож ность ин те г ри ро вать
раз лич ные сен со ры в мо ни то рин го вую
си с те му на ос но ве еди но го гра фи че с ко -
го поль зо ва тель ско го ин тер фей са, раз -
ра бо тан но го с по мо щью LabVIEW. Для
ис поль зо ва ния с FBG дат чи ка ми ком -
па ния пред ла га ет це лый ряд спе ци а ли -
зи ро ван ных из ме ри тель ных ус т ройств.

В на столь ном из ме ри те ле Bragg -
Meter FS 5200 (рис. 9) ис поль зу ет ся тех -
но ло гия на ос но ве пе ре ст ра и ва е мо го
по лу про вод ни ко во го ла зе ра не пре рыв -
но го из лу че ния с внеш ним ре зо на то -
ром, что поз во ля ет про во дить точ ные
из ме ре ния аб со лют но го зна че ния брэг -
гов ской дли ны вол ны. Ши ро кий ди на -
ми че с кий ди а па зон при бо ра и боль шая
вы ход ная мощ ность обес пе чи ва ют из -
ме ре ния с вы со ким раз ре ше ни ем да же
в про тя жен ных ли ни ях и не плот ных со -
еди не ни ях. Встро ен ная ши на PXI поз -
во ля ет ис поль зо вать в си с те ме мо ду ли
оп ти че с ких муль ти плек со ров и стан -
дарт ные мо ду ли сбо ра дан ных. Каж дый
FBG сен сор снаб жа ет ся иден ти фи ка ци -
он ным бар-ко дом, со дер жа щим пол ную
ин фор ма цию о дат чи ке. Бла го да ря это -
му кон фи гу ри ро ва ние си с те мы осу ще -
ств ля ет ся ав то ма ти че с ки, и ра бо ту с
при бо ром мож но на чи нать сра зу по сле
под клю че ния дат чи ков.

На стен де аме ри кан ской ком па нии
Lambda Americas Inc. (www.lambda-emi.
com) де мон ст ри ро ва лись но вые про -
грам ми ру е мые ис точ ни ки по сто ян но го
то ка се рии Genesys™ (рис. 10). При бо -
ры име ют фор мат 1U (по лу- и пол но -
раз мер ные), мощ ность 750 Вт и 1500 Вт
и ос на ще ны функ ци ей Advanced Paral -
lel Operation и ин тер фей сом Multi-
Drop, ко то рые ра нее бы ли до ступ ны
толь ко в мо де лях ти по раз ме ра 2U и
мощ но с тью 3,3 кВт. 

Функ ция Advanced Parallel Opera -
tion поз во ля ет под клю чить па рал лель -
но до че ты рех при бо ров по схе ме «ве -
ду щий/ве до мый» (Master/Slave). При
ра бо те в этом ре жи ме ве ду щий при бор

по лу ча ет ко ман ды и за про сы по ус та -
нов ке об ще го вы ход но го то ка, уп рав ля -
ет ра бо той ве до мых ус т ройств и фор -
ми ру ет от че ты о ве ли чи не об ще го то ка,
вы да ва е мо го все ми ис точ ни ка ми пи та -
ния. Зна че ние об ще го то ка ото б ра жа -
ет ся на пе ред ней па не ли ве ду ще го при -
бо ра или на мо ни то ре дис тан ци он но го
уп рав ле ния. 

Ин тер фейс Multi-Drop поз во ля ет
ис поль зо вать для свя зи меж ду ве ду щим
и ве до мы ми ус т рой ст ва ми вме с то до ро -
го сто я ще го ин тер фей са GPIB бо лее до -
ступ ный RS-485. Ин тер фейс Multi-Drop
обес пе чи ва ет под клю че ние до 30 ве до -
мых ус т ройств, что да ет воз мож ность
су ще ст вен но сни зить об щую сто и мость
си с те мы и ос во бо дить мно же ст во IEEE-
ад ре сов, ко то рые важ ны при со зда нии
боль ших те с то вых си с тем. Про грам -
ми ро ва ние ра бо ты при бо ров воз мож -
но с по мо щью SCPI, до ступ но так же
ис поль зо ва ние драй ве ров LabVIEW.
При ме не ние гло баль ных (Global Com -
mands) и од но бай то вых ко манд (Single
Byte Commands) су ще ст вен но уп ро ща -
ет про грам ми ро ва ние и бы с т ро дей ст -
вие си с те мы. 

Американская ком па ния Mindready
(www.mindready.com) пред ста ви ла уни -
вер саль ный ра дио те с тер URT (рис. 11),
пред наз на чен ный для те с ти ро ва ния ав -
то мо биль ных ра дио при ем ни ков и аку с -
ти че с ких си с тем в про цес се раз ра бот ки
и про из вод ст ва. При бор по ст ро ен на
ба зе стан дарт ных PXI мо ду лей ком па -
нии National Instruments: век тор но го
ге не ра то ра сиг на лов PXI-5671, че ты -
рех ка наль но го ау ди о а на ли за то ра PXI-
446х, встро ен но го двухъ я дер но го про -
цес со ра PXI-8105 и пла ты ин тер фей са
CAN PXI-816х. Мо ду ли раз ме ща ют ся в
вось ми сло то вом шас си PXI-1042. С

при бо ром по став ля ет ся пол ный ком -
плект про грамм но го обес пе че ния для
про ве де ния те с ти ро ва ния, сбо ра и ана -
ли за по лу чен ных дан ных: AM/FM
Toolkit для ге не ра ции АМ и ЧМ сиг на -
лов; RDS Toolkit для ге не ра ции RDS
сиг на лов; IBOC Software Toolkit для ге -
не ра ции те с то вых АМ и ЧМ IBOC сиг -
на лов; DAB Software Toolkit для ге не ра -
ции те с то вых сиг на лов для ци ф ро во го
ра дио ве ща ния и ряд дру гих про грамм.
Сге не ри ро ван ные сиг на лы пе ре да ют ся
в мо дуль век тор но го ге не ра то ра сиг на -
лов PXI-5671, в ко то рый фор ми ру ет ВЧ
сиг нал, транс ли ру е мый на те с ти ру е мый
при ем ник. Сиг нал от кли ка пе ре да ет ся
в мо дуль ау ди о а на ли за то ра PXI-446х
для ана ли за по лу чен ных дан ных. Уп -
рав ле ние те с ти ру е мым при ем ни ком
осу ще ств ля ет ся по ши нам CAN, MOST
или J1850. 

По мне нию боль шин ст ва уча ст ни -
ков, 12-я все мир ная кон фе рен ция по
вир ту аль ным ин ст ру мен там NI Week-
2006 ста ла оче ред ным со бы ти ем в раз -
ви тии эле к трон ной ин ду с т рии. Она
яв ля ет ся эф фек тив ным ин ст ру мен -
том, поз во ля ю щим про из во ди те лям
эле к трон ных ком по нен тов и тех но ло -
ги че с ко го обо ру до ва ния про де мон ст -
ри ро вать свои по след ние до сти же ния,
по зна ко мить ся с но вин ка ми и ук ре -
пить де ло вые и ко о пе ра тив ные свя зи с
уча ст ни ка ми рын ка эле к тро ни ки.

It is a brief review of the 12th annual
NIWeek-2006, held in 8-10 August in
Austin (Texas, USA) — one of the in-
dustry’s most exciting and innovative
conferences. 

The year 2006 marks two major mile-
stones for virtual instrumentation pioneer
National Instruments, including its 30th
year since inception and 20th year since
the creation of NI LabVIEW, the compa-
ny’s flagship graphical programming
software.

For more than 12 years, National
Instruments worldwide virtual instrumen-
tation conference and exhibition has pro-
vided exhibitors with opportunities to
meet face-to-face with engineers from a
wide range of industries, including auto-
motive, aerospace, biomedical, electron-
ics, government/defense, and academia.

This year, the conference had experi-
enced an increase in conference regis-
trants, and a record number of NIWeek
attendees gathering in Austin to learn,
demonstrate, and share their thoughts on
the newest technologies and ideas driving
our industry.

This year’s NIWeek marks the an-
nouncement of new products that lever-
age the most innovative emerging tech-
nologies, including 20th anniversary
edition of the LabVIEW as well as the in-
dustry’s first PXI Express multifunction
data acquisition devices. 

Рис. 9. Из ме ри тель BraggMeter FS 5200

Рис. 10. Про грам ми ру е мые ис точ ни ки по сто ян но го
то ка се рии Genesys™

Рис. 11. Уни вер саль ный ра дио те с тер URT


