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Интерфейс пользователя LabVIEW для моделей Simulink: Simulation 
Interface Toolkit. 
 

Цель работы: освоение правил построения канала связи сред LabView и Simulink. 

Задача работы: построение интерфейса пользователя в LabView для управления 

параметрами работающей Simulink модели. 

Приборы и принадлежности: Персональных компьютер, MatLAB simulink, LabView с 

пакетами SIT и Real-Time Target. 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 
 
Набор средств LabVIEW SIT (Simulation Interface Toolkit) обеспечивает прямую интеграцию 
пакета Simulink компании MathWorks и LabVIEW. Пакет SIT автоматически генерирует код 
LabVIEW для взаимодействия с модулем Simulink при помощи простого пользовательского 
интерфейса. Сначала необходимо построить модель Simulink для связи с LabVIEW. Затем 
можно создать сервер в LabVIEW, который автоматически вызывает, запускает и 
взаимодействует с моделью Simulink. 
 
 
Примечание:  

1. Демонстрационная и рабочие версии пакета SIT можно найти на сайте компании 
National Instruments  

http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/ru/pg/1/sn/catnav:du/q/Simulati
on%20Interface%20Toolkit/ 

 

2. После успешной установки пакета SIT  
• МатЛАБ при запуске выдает сообщение:  
SIT: Added paths for Simulation Interface Toolkit Version 2012 Starting the SIT Server on 
port 6011 SIT Server started 
>> 
• В библиотеке Simulink появляется раздел “NI SIT Blocks”: 



 
 

Рис 1. Блоки NI SIT, установленные в библиотеку Simulink для связи с LabView. 
 

• Диспетчер задач “видит” SIT сервер: 

 
 

Рис 2. Совместная работа МатЛАБ и сервера SIT NI для связи Simulink с LabView . 
 

 



ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ LABVIEW ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ SIMULINK МОДЕЛИ  

1. Создайте рабочий каталог. 

2. Запустите МатЛАБ и убедитесь, что в окне команд появилось сообщение Об 
автоматическом запуске SIT сервера  
Starting the SIT Server on port 6011 
 SIT Server started 
>> 

Примечание: Отсутствие сообщения означает, что SIT приложение LabView не 
установлено. 

3. Настройте МатЛАБ на рабочий каталог. 

4. Скопируйте в рабочий каталог и откройте в МатЛАБ модель sinewave.mdl или 
постройте ее в Simulink c портами ввода и вывода верхнего уровня. Пример модели 
sinewave.mdl показан на рисунке (порты – блоки In1 и Out1).  

 

ВНИМАНИЕ: Блок S-Function: SignalProbe должен находиться на верхнем уровне модели. 
Блок можно найти в в разделе библиотеки Simulink раздел “NI SIT Blocks” 
или в папке “Устройство”:\SimulationInterfaceToolkit\ 2012\ UserInterface\ 
”Версия МатЛАБ”\ SignalProbe.dll или ..\SignalProbe.mexw32: 

 

 

5. Задайте следующие конфигурационные параметры моделирования “Меню модели > 
Simulation > Configuration Parameters“. 



 

 

 



6. Сохраните модель SignalProbe в вашем рабочем каталоге.  

7. Убедитесь, что модель может работать в среде Simulink. 

8. Запустите LabVIEW и откройте новый виртуальный прибор VI. Дайте ему имя. 
Сохраните ваш VI файл в том же (рабочем) каталоге где находится созданная модель 
Simulink. 

9. Разместите две ручки “Numeric Controls > Knob ” на лицевой панели (Front Panel) 
виртуального прибора. Назовите их “Frequency” (частота) и “Amplitude” (Амплитуда). 

Примечание: Библиотека элементов вызывается правой клавишей мыши, находящейся 
на лицевой панели.  

10. Разместите блок осциллографа “waveform chart” на лицевой панели. Ось y обозначьте 
“Amplitude” а ось x – “Time” (время): 

 

Примечание: Для каждого блока лицевой панели автоматически создается 
соответствующий элемент в окне блок диаграммы “Block Diagram” 
виртуального прибора: 



 

11. Заполните таблицу связей LabView-MatLAB: 

11.1. Выберите меню VI > Tools > SIT Connection Manager. 

11.2. В разделе “Model and Host” выберите “Simulation Environment” в поле “Host 
Execution”. “Execution host” это компьютер на котором запущен SIT сервер. Если 
хотите выбрать “Real-Time Target” или “Driver VI on Local host”, необходимо перевести 
Simulink модель в DLL формат (например, командой Ctrl/B) перед тем как указать 
соответствующий режим работы.  

В поле “Current Model” откройте браузер и выберите рабочий каталог mdl файла модели 
Simulink с которой устанавливается связь LabView.  

В поле “Project Directory” откройте браузер и выберите каталог проекта если он должен 
отличаться от рабочего каталога модели. В идеале, каталог проекта и модели должен 
быть одним и тем же. 

 



Внимание. Если выбрать запуск MATLAB на другом компьютере под управлением  
установленной  SIT 2.0 можно подключиться к компьютеру введя его IP 
адрес (IP address). 

11.3. Откройте следующую страницу “Mappings” менеджера SIT соединения (SIT 
Connection Manager) которая показывает список объектов лицевой панели: две ручки 
(Control: Frequency и Amplitude) и осциллограф (Indicator: Sin-Wave):  

 

 

11.4. Выделите строку “Frequency” таблицы “Current Mapping” затем на выделенной строке 
нажмите на правую клавишу мыши и выберите всплывающее поле “Highlight Control”. 
Заметьте автоматическое выделение соответствующего объекта лицевой панели “Front 
Panel” 

11.5. Нажмите на кнопку “Change Mappings”, появится список параметров Simulink модели 
которыми можно управлять из LabView. Выберите “Frequency” из списка, как показано 
ниже.  

 

11.6. Аналогичным образом установите связь между ручкой “Amplitude” LabView и 
параметром “Amplitude” модели Simulink. 

11.7. Установите связь между осциллографом LabView и параметром “Port1” сумматора 
модели Simulink.  



 

11.8.Заполненная таблица выглядит, например, так: 

 

12. Нажмите “OK” и закройте окно “SIT Connection Manager”. На лицевой панели появятся  
кнопки управления связью с МатЛАБ Simulink.  



 

Теперь можно управлять моделью Simulink средствами лицевой панели виртуального 
прибора LabView. 

13. Запустите программу интерфейса LabView: 

 

14. Используя кнопки поля “Model Controls”  запустите модель 
Simulink.  



ВНИМАНИЕ: Пока горит зеленый индикатор соединения не изменяйте параметры и 
код LabView – Simulink связи созданной на поле блок-диаграммы 
(Block Diagram). Для перехода с лицевой панели виртуального прибора 
на блок диаграмму и обратно пользуйтесь командой клавиатуры 
<Crtl/E>.  

15. Меняя положение ручек интерфейса убедитесь что сигнал генератора “Sin Wave” 
модели Simulink меняет частоту и амплитуду как на индикаторе Scope модели Simulink 
так и на интерфейсе LabView. Заметьте, что запускать и останавливать модель можно 
не только в LabView но, как и прежде, в среде Similink 

 

16. Для остановки интерфейса LabView откройте окно блочной диаграммы  

 

и остановите выполнение интерфейса. 



 
 
Описанный процесс не требует пакета MathWorks Real-Time Workshop. VI использует 
Simulink чтобы запустить моделирование. Simulation Interface Toolkit (SIT) можно также 
использовать с Real-Time Workshop чтобы построить модель в DLL формате для 
автономного моделирования процессов с интерфейсом пользователя в реальном времени. 
Для запуска моделирования потребуется только LabVIEW. Для работы программно-
аппаратных средств (включающих Simulink модели) в реальном времени необходимо 
запускать модель DLL в LabVIEW Real-Time. 
 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Построить канал связи LabView - MatLAB. 

1. Установите пакет LabVIEW SIT (Simulation Interface Toolkit). 

2. Убедитесь, что после установки SIT в библиотеке Simulink появился раздел “NI SIT 

Blocks и диспетчер задач “видит” SIT сервер (см. Рис 1 и Рис 2).  

3. Выполните представленный выше “ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ LABVIEW 

ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ SIMULINK 

МОДЕЛИ”. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Как обеспечить работу канала LabView - MatLAB в реальном времени? 

2. Покажите варианты сохранения данных и параметров моделирования.  

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Building a LabVIEW User Interface for a Simulink® Model with LabVIEW Simulation 

Interface Toolkit / tutorial_for_sit_2.0.pdf, pp.5 


