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Программно-аППаратные 
Платформы NI: 
от промышленных систем 
управления до учебных 
лабораторных комплексов
Рассказывает менеджер по маркетингу сегмента электроники 
и ВЧ-техники компании National Instruments Алексей Подольский

National Instruments – традиционный участник ежегодной 
выставки в Москве "Экспо Контроль", посвященной методам 
и технологиям измерений, испытаний и контроля качества. 
Интерес к решениям этой компании не случаен – инновационное 
измерительное оборудование и технологии, предлагаемые NI, 
позволяют разработчикам и исследователям эффективно решать 
сложнейшие задачи. В 2017 году на 9-й выставке "Экспо Контроль" 
NI представила целый ряд решений для систем управления, сбора 
данных и тестирования в производстве, научных исследованиях 
и образовании. О важнейших направлениях деятельности 
компании в России и перспективных программно-аппаратных 
платформах NI нашему журналу рассказал менеджер по маркетингу 
сегмента электроники и ВЧ-техники Алексей Подольский.
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Для нас особенно интересны проекты, 
требующие нестандартных 
инновационных решений, которых нет 
в данный момент на рынке

Компания National Instruments давно пред-
ставлена на российском рынке, ее продук-
ция хорошо известна заказчикам. Какие 
приложения Вы  бы выделили сегодня 
в качестве ключевых для России?

Можно выделить три важнейших направле-
ния, востребованных на российском рынке, – 
автоматизированные системы тестирова-
ния, системы промышленного управления 
и системы сбора данных. На выставке "Экспо 
Контроль" мы демонстрировали, в основном, 
решения для систем управления и сбора дан-
ных для различных применений, в том числе 
для неразрушающего контроля, стендовых 
испытаний и машинного зрения.

У нас в  России много интересных проек-
тов с использованием измерительных систем 
на  базе оборудования NI для мониторинга 
распределенных промышленных объектов, 
главным образом в сфере электроэнергетики 
и нефтегазовой отрасли. В таких системах дан-
ные, поступающие с датчиков, исполь зуются 
как для принятия управляющего решения, так 
и  для последующего статистического и  пре-
диктивного анализа – прогнозирования воз-
можных проблем по  характерным параме-
трам сигналов.

Перспективное направление – программно-
аппаратное моделирование, которое позво-
ляет протестировать работу системы, напри-
мер, блока управления двигателем, в режиме 
аппаратной симуляции окружения. Для этого 
создается программно-аппаратная модель 
объекта управления, например двигателя, так, 
чтобы для системы управления она выглядела 
как реальное оборудование, со всеми сигна-
лами и откликами. На этой модели отрабаты-
ваются все режимы работы системы. Именно 
для таких задач рекомендуется подход ком-
пании NI – создание системы на  основе гра-
фической среды LabVIEW или других про-
граммных средств, и модульного оборудова-
ния, содержащего ПЛИС. Сочетание высокого 
уровня абстрактного представления и  воз-
можности программирования ПЛИС непо-
средственно из  LabVIEW позволяет быстро 
создавать и  гибко настравать систему, будь 
то распределенная система сбора данных или 
измерительный стенд. Кроме того, обработка 
сигналов прямо в  ПЛИС, программируемой 
из  LabVIEW, обеспечивает детерминирован-
ный отклик системы, а  также высокую ско-
рость обработки сигнала, что особенно важно 

для высокочастотных и быстро ме няющихся 
сигналов. Интересно, что сегодня все больше 
радиочастотных систем перенимают этот 
подход для аппаратной симуляции ради-
ообстановки летательных аппаратов или 
системы РЛС.

В чем особенности наиболее популярных 
программно-аппаратных платформ NI? 
Для решения каких задач они предназна-
чены?

Прежде всего следует сказать, что все про-
граммно-аппаратные платформы NI исполь-
зуют модульное оборудование, тесно свя-
занное с  графической средой разработки 
LabVIEW. ПО LabVIEW играет ключевую роль 
в  платформах NI, потому что упрощает про-
граммирование, позволяет гибко настраивать 
систему, обеспечивает легкий доступ к реаль-
ным сигналам от датчиков, цифровых линий, 
приемопередатчиков и др. Ведь среда LabVIEW 
со своим наглядным графическим интерфей-
сом позволяет создавать программные при-
ложения инженерам, не имеющим большого 
опыта программирования.

Среди представленных на  этой выставке 
платформ NI для систем управления и распре-
деленных измерений в первую очередь следует 
отметить CompactRIO. Аббревиатура RIO озна-
чает Reconfigurable Input-Output, то есть воз-
можность конфигурирования ввода-вывода 
с  помощью ПЛИС. Такой подход предостав-
ляет пользователю широкие возможности 
настройки системы. Например, цифровой 
ввод-вывод можно запрограммировать как 
генератор сигналов с  широтно-импульсной 
модуляцией, анализатор собственных прото-
колов и т. д. Платформа CompactRIO содержит 
модули ввода-вывода, реконфигурируемое 
шасси на базе ПЛИС и встраиваемый контрол-
лер. Широкий набор модулей со встроенными 
цепями согласования с  разными датчиками 
позволяет легко работать с различными сиг-
налами. Оборудование отличается высокой 
надежностью и прочностью конструкции, поэ-
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тому наиболее часто используется для реше-
ния задач в сложных эксплуатационных усло-
виях на производстве, в поле, а также в бор-
товых системах. Платформа может работать 
в  широком диапазоне температур (от  –40 
до  70  °C) и  устойчива к  ударным и  вибра-
ционным нагрузкам.

Еще одна платформа NI – PXI – также состоит 
из трех основных компонентов: шасси, систем-
ного контроллера и периферийных модулей. 
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) – это 
модульная платформа, основанная на  ком-
пьютерной шине PCI и  предназначенная 
для построения многофункциональных кон-
трольно-измерительных систем, испытатель-
ного оборудования для тестирования элек-
троники, систем автоматизации, модульных 
лабораторных приборов и др. На основе этой 
платформы, ориентированной главным обра-
зом на высокопроизводительные измерения, 
строятся многоканальные системы, которые 
требуют большой вычислительной мощно-
сти для обработки результатов измерений. 
Кроме того, платформа используется для про-
граммно-аппаратного моделирования систем 
со сложными, тяжелыми с точки зрения вычис-
лений моделями.

Своего рода промежуточное положе-
ние занимает платформа CompactDAQ. Она 
выполнена в  таком  же форм-факторе, как 
и  CompactRIO, но  в  шасси не  используются 
ПЛИС. В  CompactDAQ используются те  же 
модули (так называемой С-серии, от  слова 
Compact), в шасси устанавливается от одного 
до 14 таких модулей для датчиков и исполни-

тельных устройств, сигналы которых посту-
пают на внешний компьютер или встроенный 
контроллер. Такая структура очень удобна 
для построения многоканальных и распреде-
ленных измерительных/управляющих систем. 
При этом на  базе CompactDAQ удобно соз-
давать удаленные системы сбора данных 
и  системы мониторинга, она подходит для 
проведения настольных экспериментов, в том 
числе в лабораториях вузов. Как и CompactRIO, 
эта платформа обеспечивает простой способ 
доступа к  различным сигналам – чаще всего 
достаточно выбрать модуль для определен-
ного типа сигнала.

Какие платформы NI используются для учеб-
ных целей в  рамках сотрудничества ком-
пании с  российскими вузами? Могли  бы 
вы привести примеры оснащения учебных 
лабораторий оборудованием NI?

Партнерство с  вузами очень важно для 
NI, и  компания уделяет этому большое вни-
мание. Практически во  всех крупных вузах 
страны есть лаборатории с  использованием 
оборудования NI, как в технических учебных 
заведениях, так и  на  университетских кафе-
драх соответствующего профиля. Крупные 
центры NI работают в  вузах Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Нов-
города, Ставрополя, Томска, Новосибирска, 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и  дру-
гих городов.

Стенды и лаборатории есть очень разные. 
В одних организациях мы помогаем оборудо-
вать стенды для проведения лабораторных 
работ. Например, в  Ижевском государствен-
ном техническом университете студенты изу-
чают системы глобального позиционирования 
ГЛОНАСС с  использованием недорогих про-
граммируемых приемопередатчиков NI USRP. 
В  других вузах для создания универсальных 
комплексов используют платформы PXI или 
CompactRIO, на  основе которых можно изу-
чать целый ряд дисциплин. И  хотя, как пра-
вило, стенды предназначены для учебного 
процесса, студенты работают с таким же обо-
рудованием, которое после окончания вуза 
увидят в реальных условиях производства или 
научной лаборатории.

Кроме того, NI предлагает специализи-
рованные лабораторные комплексы, пред-
назначенные для обучения студентов. Они 
поставляются в  вузы на  специальных усло-

Тестовые стенды 
для измерения 

параметров 
радио-

электронных 
устройств 

на базе плат-
формы PXI
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виях, с  большими скидками. К  такому типу 
оборудования относится платформа NI ELVIS, 
на базе которой организованы практические 
курсы по  разным дисциплинам, таким как 
основы электронной техники, системы управ-
ления, измерения и  измерительная техника, 
основы телекоммуникаций, системы на базе 
микроконтроллеров. Особенность этой плат-
формы в том, что вузы и коммерческие компа-
нии могут самостоятельно разрабатывать для 
нее как дополнительное оборудование, так 
и  соответствующее программное обеспече-
ние или методики для применения в учебном 
процессе. Этими разработками могут пользо-
ваться другие вузы. Например, в МИРЭА были 
спроектированы дополнительные платы для 
платформы ELVIS, применяемые при изуче-
нии курса цифровой и  аналоговой электро-
ники. Их производство налажено в  МИРЭА, 
и  они доступны других вузам в  виде гото-
вых курсов с полным набором методических 
материалов.

Кроме платформ для создания учебных 
комплексов, таких как ELVIS, NI предлагает 
портативные индивидуальные устройства – 
NI  myDAQ или NI myRIO, которые студенты 
могут использовать за  пределами лаборато-
рий для выполнения домашних заданий, под-
готовки к  лабораторным работам и  прове-
дения собственных экспериментов и  иссле-
дований.

В общем, работа NI с вузами очень много-
гранна и не ограничивается оборудованием 
лабораторий. Это полноценное сотрудниче-
ство по разным направлениям.

Одно из  направлений деятельности NI – 
разработка оборудования для тестирова-
ния электронных компонентов на всех эта-
пах технологического процесса. Сотрудни-
чаете ли вы в этой области с российскими 
предприятиями электронной промышлен-
ности?

Тестирование электронной компонентной 
базы – одно из  наших ключевых направле-
ний. Причем речь идет как о  стандартных 
тестерах и  измерениях стандартных параме-
тров, например, при входном/выходном кон-
троле, так и  о  более сложном функциональ-
ном тестировании с  нестандартными требо-
ваниями и сложными сценариями. Создание 
нестандартных решений, как правило, тре-
бует участия не  только разработчиков элек-

тронных компонентов, которые нужно проте-
стировать, но и специалистов в области кон-
троля и  измерений. Для этого направления 
мы предлагаем гибкие решения, тоже на базе 
ПЛИС – программно-определяемые приборы, 
которые можно конфигурировать под нужды 
пользователя.

В России мы реализуем индивидуальный 
подход к заказчику, предлагая оптимальное 
решение, которое эффективно с  точки зре-
ния функционала и затрат. Для нас особенно 
интересны проекты, требующие нестандарт-
ных инновационных решений, которых нет 
в  данный момент на  рынке. В  таких слу-
чаях наши технологии и  подходы особенно 
полезны для заказчиков. Мы вместе форми-
руем методику тестирования, привлекаем 
партнеров, помогаем разработать тесто-
вое ПО.

В качестве примера такого сотрудничества 
с российскими компаниями можно привести 
ЭНПО СПЭЛС в Москве, где на базе PXI в крат-
чайшие сроки создаются уникальные системы 
параметрического и функционального тести-
рования ЭКБ для сертификационных испыта-
ний на  радиационную стойкость. Челябин-
ский радиозавод "Полет" использует наше 
тестовое оборудование на всех этапах произ-
водственного процесса, включая входной кон-
троль компонентов и  тестирование готовых 
изделий. Есть интересные комплексные реше-
ния, где одни наши платформы используются 
в  качестве основы выпускаемой продукции, 
а  другие реализуют входной контроль ком-
понентов и  тестирование на  разных этапах 
производства.

Большое спасибо за интересный рассказ.
С А.Подольским беседовал В.Ежов

Настольный 
измерительный 
прибор 
NI VirtualBench, 
в котором 
объединены 
осциллограф, 
цифровые 
линии связи, 
программируе-
мый источник 
питания, 
цифровой 
мультиметр 
и генератор 
сигналов


