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ВВЕДЕНИЕ

Имитаторы серии SimSys предназначены для использования в качестве лабораторных
макетов в учебных практикумах по различным дисциплинам. Они представляют собой аппаратную
платформу виртуальных объектов, реализуемых с помощью имитационных программных моделей.
Компьютер + устройство В/В + программное обеспечение – это необходимое условие для организации
практически любого учебного практикума, но не достаточное. Нужны еще и реальные объекты или их макеты, а
также датчики, исполнительные механизмы, устройства согласования сигналов …

В имитаторах SimSys реализован принцип «2-in-1». Два независимых устройства
объединены в одном конструктиве: активная TFT LCD-панель с интерфейсом VGA или USB, и
микросистема сбора данных с интерфейсом USB.
Компьютерная имитация объекта с интегрированными в него датчиками, исполнительными
устройствами обеспечивает «реализуемость» объекта любой сложности, полностью отвечающего
требованиям учебного процесса и учитывающего специфику конкретной специальности. Но, моделирующая
программа должна работать с реальными сигналами, а для этого имитирующий компьютер должен быть
оснащен устройством В/В сигналов.

SimSys подключается к компьютеру как дополнительный монитор и дополнительное
устройство В/В. А для того, чтобы он стал действительно виртуальным объектом, воспринимающим и
реагирующим на входные/выходные сигналы извне, необходимо запустить соответствующую
программу-модель. Но, прежде ее следует создать, и это лучше всего сделать в среде графического
программирования LabVIEW™!
Банкомат, кассовый аппарат, информационный терминал или игровой автомат не вызывают у
человека никаких ассоциаций с компьютером. Вот так и компьютер с устройством В/В, на котором запущена
программа-модель объекта, должен восприниматься как своеобразный учебный макет. И для этого необходимо
соответствующее его конструктивное исполнение.

На LCD-панели отображаются объект, датчики, исполнительные устройства и виртуальные
проводники, следующие к краю панели, где располагаются клеммные соединители. А далее
виртуальные проводники превращаются в реальные, которые подключаются к системе сбора данных,
которой оснащен компьютер.

РС-ориентированные аппаратно-программные имитаторы серии SimSys являются и
виртуальным и вполне реальными одновременно объектами.
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АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ

SimSys.VGA

Модель SimSys.VGA содержит 7” LCD-панель с
разрешением 800х480 и интерфейсом VGA, и микросистему
сбора данных с интерфейсом USB. Питание SimSys.VGA
осуществляется от внешнего источника.
Микросистема сбора данных в модели SimSys.VGA
включает 2-канальный АЦП (однопроводное включение), 10
бит, 100 кГц, ±5В; 8 канальный ЦАП (ШИМ), 12 бит, ±5В; и два
порта 8 бит дискретного В/В в уровнях ТТЛ. Один из портов
позволяет индивидуально конфигурировать линии на ввод или вывод, а другой имеет групповую
конфигурацию. Подключение источников/приемников сигналов выполняется с помощью винтовых
соединителей.
AIN 0,1

аналоговые входы 0..1

AOUT 0..AOUT 7

аналоговые выходы 0..7

AGND

общий аналоговых сигналов

DI/O A0..A7

дискретные входы/выходы 0..7, порт А

DI/O B0..B7

дискретные входы/выходы 0..7, порт В

DGND

общий дискретных сигналов

Включение имитатора SimSys.VGA осуществляется
путем нажатия кнопки Power на передней панели. С помощью
кнопки PC/AV следует задать РС в качестве источника
видеосигнала.
Для регулировки настроек изображения необходимо
зайти в меню путем нажатия кнопки Menu. После чего выбрать
необходимую настройку с помощью кнопок <, > и
отрегулировать с помощью кнопок Vol+ и Vol-. Перечень
настроек меню:
яркость (brightness)
контрастность (contrast)
подстройка (phase)
подстройка (clock)
позиция по горизонтали (h-position)
позиция по вертикали (v-position)
сброс настроек в начальное состояние (reset)
(color temperature)
язык меню (language)
прочие настройки (miscellaneous): насыщенность, оттенок и др.
выход из меню (exit osd)

Для выключения SimSys.VGA необходимо повторное
нажатие кнопки Power.

!

Hеиспользуемые
аналоговые
подключить к контакту AGND.

входы

следует

Как
показывает опыт, более 80 % проблем,
возникающих при эксплуатации SimSys.VGA, связаны
с неправильным подключением источников сигналов.

!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SimSys.VGA

LCD-панель
интерфейс………………………………………………………………………………VGA
размер по диагонали…………………………………………………………………… 7”
разрешение …………………………………...…………………………………...800*480
соотношение сторон…………………………………………………………………..15:9
контрастность…………………………………………………………………………200:1
максимальная яркость………………………………………………………...350 Кд/см2
угол обзора……………………………………………………………….. 130˚/105˚ (H/V)
аналоговый ввод
число каналов ..…………………………………………………........ 2 однопроводных
диапазоны входного напряжения .……........................................................... ±5 В
разрядность АЦП ………………………………………………………………….. 10 бит
входное сопротивление ……………………………………………………...... 10 МОм
частота дискретизации ………………………………….……………….31 Гц..100 кГц
синхронизация ………………………………….................... от внутреннего таймера
аналоговый вывод
число каналов ……………………………………………………………………………. 8
диапазон выходного напряжения ...…..………………………………………….. ±5 В
ток нагрузки ………………………………………………………………………….. 2 мА
выходное сопротивление ………………………………………………………... 50 Ом
разрядность ЦАП ………………………………………………………………….. 12 бит
частота обновления …………… 31 Гц .. 2 кГц (в режиме многократного вывода)
дискретный В/В
общее количество конфигурируемых линий В/В ……………………................... 16
количество индивидуально конфигурируемых линий В/В …………………………8
тип логики ……………………………………………………………………………… ТТЛ
выходной ток ………………………………………………………………………..…5 мА

интерфейс аналогового и дискретного В/В …………………………………. USB 1.1

напряжение питания…………………………………………………………. 220В/50 Гц
потребляемая мощность………………………………………………. не более 11 Вт
диапазон рабочих температур ……………………………………………… +5..+40ºС
габаритные размеры ……………………………………………………192х120х40 мм
масса ……………………………………………………………………… не более 850 г

Комплект поставки включает: модуль SimSys.VGA, адаптер питания AC/DC, кабель VGA 9
pin / USB, подставку, CD-диск с программным обеспечением и руководством пользователя.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

SimSys.VGA

Имитатор объектов и систем SimSys.VGA, как комплекс аппаратных и программных средств,
обеспечивает:
асинхронный и синхронный ввод данных с одного или двух аналоговых входов в
массив, заданный пользователем;
асинхронный и синхронный вывод данных на один из аналоговых выходов AOUT 0..7;
вывод данных на один из аналоговых выходов в режиме прямого цифрового синтеза
(DDS);
побитовую установку линий дискретного В/В порта DI/O A0..A7;
асинхронный ввод (вывод) данных с (на) линий дискретного В/В DI/O A0..A7, B0..B7.
Функциональные возможности SimSys.VGA реализуются системой команд имитатора:
установка частоты дискретизации АЦП;
установка номеров опрашиваемых каналов АЦП;
однократное чтение АЦП;
чтение массива данных с АЦП;
установка частоты обновления ЦАП;
однократный вывод данных на один из каналов ЦАП (аналоговый вывод AOUT 0 .. 7);
вывод массива данных на один из каналов ЦАП;
загрузка таблицы данных для вывода в режиме DDS;
вывод данных на один из каналов ЦАП в режиме DDS;
конфигурация и назначение линий порта DI/O A дискретного В/В;
конфигурация и назначение порта DI/O B дискретного В/В;
чтение состояния линий порта дискретного В/В DI/O A;
установка данных в порт дискретного В/В DI/O A;
чтение состояния линий порта дискретного В/В DI/O В;
установка данных в порт дискретного В/В DI/O В.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

SimSys.VGA

Программное
обеспечение
к
Содержимое папки SIMSYS_VGA\ диска с ПО
SimSys.VGA
содержит
драйвер
SimSysXP.sys
SimSys.VGA, DLL-библиотеку и пример
DRIVER_VGA\
simsys.inf
работы с ней, llb-библиотеку для среды
графического
программирования
simsys.dll
LabVIEW™, шаблон для создания моделей
DLL_VGA\
simsys.lib
объектов в LabVIEW™ (VI-заготовка),
simsys.h
пример модели объекта с исходными
testsim.exe
текстами программ.
Шина
USB
предоставляет
DEMO_VGA\
testsim.cpp
возможность работать с периферийными
simsys.dll
устройствами в режиме Plug&Play. Это
SimSys library.llb
означает,
что
стандартом
USB
LV_LIBRARY_VGA\
simsys.dll
предусмотрено подключение устройства к
работающему
компьютеру,
LV_RUN-TIME\
LabVIEW821RuntimeEngine.exe
автоматическое его распознавание сразу
LV_PATTERN_VGA\
Simsys pattern.vi
же после подключения и последующая
SimSys example mixer.vi
загрузка
операционной
системой
соответствующих
данному
устройству
Control miver voltage calc.vi
драйверов.
Control mixer script.vi
LV_EXAMPLE_VGA\
При
первом
подключении
SimSys library.llb
SimSys.VGA к компьютеру операционная
simsys.dll
система запросит файлы драйвера для
устройства. При этом подразумевается, что на компьютере уже установлена операционная система,
способная корректно поддерживать функционирование шины USB. Пользователю необходимо
указать расположение файла simsys.inf. В случае успешной инициализации информация о драйвере
будет занесена в реестр Windows, и при повторных сеансах работы модуль будет
инициализироваться автоматически. При необходимости следует выполнить перезагрузку
компьютера.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. DLL-библиотека

SimSys.VGA

DLL-библиотека simsys.dll содержит набор функций, с помощью которых можно
реализовывать различные алгоритмы ввода/вывода. Для вызова функций DLL-библиотеки из
приложения пользователя необходимо выполнить следующее:
создать проект в какой либо из сред разработки;
подключить к проекту файлы simsys.lib и simsys.h;
создать и добавить в проект файл с исходным текстом будущей программы;
с помощью функции GetLibVersion() желательно сравнить версию используемой dllбиблиотеки с версией текущего программного обеспечения;
вызвать функцию GetNumberDevices(), чтобы определить количество подключенных
SimSys;
вызвать функцию OpenDevice(), чтобы открыть требуемое устройство;
вызвать другие функции, которые необходимы для работы.
Все интерфейсные функции не обеспечивают “потокобезопасную” работу dll-библиотеки.
Поэтому, во избежание недоразумений, в многопоточных приложениях пользователь должен сам
организовывать, если необходимо, корректную синхронизацию вызовов интерфейсных функций в
различных потоках (используя, например, критические участки, мютексы и т.д.).
В файл библиотеки simsys.dll включена информация о текущей версии dll. Для получения
сведений о текущей версии DLL библиотеки следует использовать функцию GetVersion(). Если
версии совпадают, то необходимо вызвать функцию OpenDevice(), чтобы открыть SimSys. После
этого можно управлять всей доступной периферией на SimSys с помощью соответствующих
интерфейсных функций DLL-библиотеки.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. DLL-библиотека

SimSys.VGA

Используемые термины и форматы данных
UCHAR

8-бит ANSI Windows символ (Unsigned char)

USHORT

тип данных: 16 бит без знака, целый (Unsigned Short integer)

UINT

тип данных: 32 бит без знака, целый (Unsigned integer)

DWORD

тип данных: 32 бит без знака, целый (Double word)

BOOL

булева переменная (TRUE или FALSE)

pbCounteRet

количество подключенных к интерфейсу USB компьютера устройств

NumberDevice

номер устройства, которое необходимо открыть

handl

указатель на устройство для адресации команд

nInd, bIndex

индекс выполняемого запроса; применяется, если один запрос содержит несколько
аналогичных задач; тип данных UCHAR

nLang

язык вывода строки

pString

указатель на буфер, принимающий строку

pbChType

указатель на буфер, принимающий массив данных о типах каналов АЦП и ЦАП

pChLimits

указатель на буфер, принимающий массив максимальных входных напряжений каналов АЦП
и ЦАП

pSerNum

указатель на переменную, принимающую серийный номер модуля

Fdisc

частота дискретизации АЦП или частота обновления ЦАП

Freq

частота сигнала, генерируемого методом прямого цифрового синтеза

nChannel

номер устанавливаемого канала АЦП или флаги переключаемых каналов

PhChan,
bChan

номер устанавливаемого канала АЦП

val

уровень синхронизации АЦП

Rise

тип перепада сигнала при синхронизации АЦП

run

запуск синхронизации АЦП

pInBuf

указатель на буфер принимающий массив данных

pBytesRead,
pBytesWrite

указатель на переменную содержащую размер массива в байтах

PhChan

переменная номера канала для АЦП

bDAC, DACn

переменная номера канала для ЦАП

pBuf

указатель на массив выводимых данных

pBytesWrite

указатель на переменную содержащую размер массива вывода

Table_N

номер таблицы для прямого цифрового синтеза

Table

указатель на буфер, содержащий таблицу пользователя

Timeout

значение задержки чтения данных, мс

IsSymmetric

установка симметричного отображения таблицы при цифровом синтезе

port

переменная, содержащая номер порта

nConfigDIO

байт конфигурации линий дискретного В/В

bData

переменная, содержащая выводимые данные

pData

указатель на переменную, принимающую данные
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. DLL-библиотека

SimSys.VGA

Функции DLL-библиотеки
GetLibVersion()

получение версии DLL-библиотеки

GetNumberDevices(UCHAR* pbCounteRet)

получение количества подключенных устройств

OpenDevice(UCHAR NumberDevice, USHORT
*handl)

открытие требуемого устройства и получение указателя на
него

CloseDevice(USHORT handl)

закрытие устройства

GetNameDevice(USHORT handl, UCHAR nInd,
USHORT nLang, char *pString)

получение идентификаторов устройства

GetDeviceInfo(USHORT handl, short int nMag,
short int *pnZeroOffset, float *pflAmplification,
UCHAR *pbChType, float *pChLimits, char
*pSerNum)

получение информации об устройстве (значения
максимальных входных напряжений и типы входов АЦП и
ЦАП, серийный номер)

ReadFirmwVersions(USHORT handl, UCHAR
bIndex, USHORT* pData)

получение версии логики и CPU устройства

SetFreqADC(USHORT handl, UINT Fdisc)

установка частоты дискретизации АЦП

SetChannel(USHORT handl, UCHAR bIndex,
USHORT nChannel)

установка номеров каналов АЦП

SetADCTrigger(hndl handl, short int val,UCHAR
Rise, UCHAR bChan, UCHAR run)

установка уровня синхронизации АЦП

SetBulkADCReadTimeout(DWORD Timeout)

установка задержки чтения данных для функции
BulkReadDataADC

BulkReadDataADC(USHORT handl, short int*
pInBuf, DWORD* pBytesRead)

чтение массива данных с АЦП

SingleReadDataADC(USHORT handl, short int*
pData, UCHAR PhChan)

однократное чтение данных с АЦП

SetFreqDAC(USHORT handl, UINT Fdisc)

установка частоты обновления ЦАП

SingleWriteDAC(USHORT handl, UCHAR bDAC,
signed short int bData)

однократный вывод данных на ЦАП

BulkWriteDAC(USHORT handl, UCHAR DACn,
signed short int* pBuf, DWORD* pBytesWrite)

вывод массива данных на ЦАП

LoadDDSTable(USHORT handl, UCHAR Table_N,
UCHAR DACn, short int *Table, BOOL
IsSymmetric)

загрузка таблицы данных для последующего вывода на
ЦАП методом прямого цифрового синтеза

DDS(USHORT handl, BOOL run, float Freq,
UCHAR DACn)

вывод данных на ЦАП методом прямого цифрового
синтеза

SetConfigurationPorts(USHORT handl, UCHAR
port, UCHAR nConfigDIO)

конфигурирование линий порта дискретного В/В

SingleWriteDataOUT(USHORT handl, UCHAR
port, UCHAR bData)

однократный вывод данных на порт дискретного В/В

SingleReadDataIN(USHORT handl, UCHAR port,
UCHAR* pData)

однократный ввод данных с порта дискретного В/В
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. DLL-библиотека

SimSys.VGA

Функции общего назначения
GetLibVersion()

Получение версии DLL библиотеки. Возвращает версию DLL-библиотеки – двухбайтное число,
обозначающее номер версии (например: 0x0201 – версия 2.01), передаваемые параметры
отсутствуют.
GetNumberDevices(UCHAR* pbCounteRet)

Получение количества подключенных устройств. Здесь и далее возвращаемое значение: True –
функция выполнена успешно, False – ошибка при выполнении функции. Передаваемый параметр
UCHAR* pbCounteRet – количество подключенных к интерфейсу USB компьютера имитаторов.

!

Вызов данной функции обязателен перед последующим открытием устройств.

OpenDevice(UCHAR NumberDevice, USHORT *handl)

Определение устройства, подключенного к интерфейсу USB компьютера, и получение указателя на
него. Подсоединенный к компьютеру SimSys можно рассматривать как устройство, подключенное к
некоему виртуальному слоту с индивидуальным номером. Основное назначение функции состоит в
том, чтобы определить, что именно модуль SimSys находится в заданном виртуальном слоте. Если
выполнение функции OpenDevice прошло успешно для заданного виртуального слота, то можно
переходить к последующему управлению работой модуля. UCHAR NumberDevice – номер устройства,
которое необходимо открыть (нумерация начинается с 0 в порядке подключения устройств к USB).
Здесь и далее USHORT *handl – указатель на данное устройство, с помощью которого производится
адресация команд.
CloseDevice(USHORT handl)

Закрытие устройства – закрывается дескриптор требуемого устройства.
GetNameDevice(USHORT handl, UCHAR nInd, USHORT nLang, char *pString)

Получение идентификаторов устройства. Передаваемые параметры: USHORT handl, UCHAR nInd
– индекс дескриптора строки (0 – название изделия; 1 – производитель устройства), USHORT nLang –
язык вывода строки (1033 – ENGLISH_US, 1049 – RUSSIAN), char *pString – указатель на буфер,
принимающий строку.
GetDeviceInfo(USHORT handl, short int nMag, short int *pnZeroOffset, float *pflAmplification, UCHAR
*pbChType, float *pChLimits, char *pSerNum)

Получение информации об устройстве. Передаваемые параметры: USHORT handl, short int nMag –
служебная переменная, следует задавать short int nMag = 0; float *pflAmplification, UCHAR *pbChType –
указатели на служебные массивы размером 10, все элементы возвращаются равными 0; UCHAR
*pbChType – указатель на буфер, принимающий массив данных о типах каналов АЦП и ЦАП (0 –
канал однополярный, 1 – двухполярный, pbChType[0..1] – каналы АЦП, pbChType[2..9] – каналы ЦАП,
положение значения в массиве соответствует номеру канала), float *pChLimits – указатель на буфер,
принимающий массив максимальных входных напряжений каналов АЦП и ЦАП, В (положение
значения в массиве соответствует номеру канала), char *pSerNum – указатель на переменную,
принимающую серийный номер модуля.
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ReadFirmwVersions(USHORT handl, UCHAR bIndex, USHORT* pData)

Получение версии логики и CPU устройства. Передаваемые параметры: USHORT handl, USHORT*
pData – версия логики (при установке UCHAR bIndex = 0) либо версия CPU устройства (при установке
UCHAR bIndex = 1).
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Функции работы с АЦП
SetFreqADC(USHORT handl, UINT Fdisc)

Установка частоты дискретизации. Данную функцию необходимо использовать перед началом
сбора данных. Значение частоты задается с помощью внутреннего таймера в диапазоне 31 Гц..200
кГц и вычисляется по формуле: F=2·106/k, где k - целое число 10..65535. Передаваемые параметры:
USHORT handl, UINT Fdisc - частота дискретизации (31.. 200 000). При последовательном опросе двух
каналов максимальное значение частоты дискретизации составляет 100 кГц.
SetChannel(USHORT handl, UCHAR bIndex, USHORT nChannel)

Установка номера канала. В SimSys возможны два режима работы АЦП: непрерывный опрос одного
канала и последовательный опрос двух каналов. Во втором случае при помощью данной функции
задаются номера опрашиваемых каналов. Передаваемые параметры: USHORT handl, UCHAR bIndex
(0 – опрос одного канала, 1 – режим последовательного опроса), USHORT nChannel (при bIndex=0,
значение nChannel - номер канала (0 либо 1), при bIndex = 1, значение nChannel - флаги
опрашиваемых каналов, 00000011).
SetADCTrigger(hndl handl, short int val,UCHAR Rise, UCHAR bChan, UCHAR run)

Установка уровня синхронизации АЦП. Обеспечивает запуск АЦП при достижении сигналом на
одном из аналоговых входов некоторого уровня (задаваемого в переменной val, в виде кода АЦП).
Запуск АЦП в режиме триггера возможен при положительном (в случае Rise = 1) либо отрицательном
(Rise = 0) переходах сигнала через значение уровня. Переменная bChan задает вход АЦП, по
которому проводится синхронизация. Перевод в режим синхронного запуска осуществляется
установкой run = 1, возврат в стандартный режим – при run = 0.
BulkReadDataADC(USHORT handl, short int* pInBuf, DWORD* pBytesRead)

Чтение данных с АЦП в массив, размер которого задается пользователем. В многоканальном
режиме данные с каналов записываются в массив поочередно. Передаваемые параметры: USHORT
handl, short int* pInBuf – указатель на буфер, принимающий массив данных (размер массива должен
быть кратным 64 и не должен превышать 65536 байт), DWORD* pBytesRead – указатель на
переменную, содержащую размер массива в байтах и принимающую размер полученных данных.

!

Для корректной работы данной функции необходимо равенство переданного по *pBytesRead
значения и размера массива, на который указывает *pInBuf.

SingleReadDataADC(USHORT handl, short int* pData, UCHAR PhChan)

Однократное чтение данных с АЦП. Преобразование выполняется в момент обращения к данной
функции из приложения. Передаваемые параметры: USHORT handl, short int* pData – указатель на
переменную, принимающую данные и UCHAR PhChan – установка номера канала (0..1).
SetBulkADCReadTimeout(DWORD Timeout)

Установка задержки чтения данных для функции BulkReadDataADC. Передаваемый параметр:
DWORD Timeout – значение задержки в мс.
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Функции работы с ЦАП
SetFreqDAC(USHORT handl, UINT Fdisc)

Установка частоты обновления. Данную функцию необходимо использовать перед началом вывода
массива данных. Значение частоты задается с помощью внутреннего таймера в диапазоне 31 Гц .. 2
кГц и вычисляется по формуле: F=2·106/k, где k – целое число 1000..65535. Передаваемые
параметры: USHORT handl, UINT Fdisc - частота дискретизации (31..2000).
SingleWriteDAC(USHORT handl, UCHAR bDAC, signed short int bData)

Однократный вывод данных на ЦАП. Преобразование выполняется в момент обращения к данной
функции из приложения. Передаваемые параметры: USHORT handl, signed short int bData –
переменная, содержащая преобразуемый код, и UCHAR bDAC – установка номера канала (0..7).
Соответствие кодов и выходных напряжений для различных типов каналов представлено в таблице
ниже (Uпр – предельное напряжение канала).
Код

Однополярный режим

Биполярный режим

-2048

-

-Uпр

0

0

0

2047

Uпр / 2

Uпр

4095

Uпр

-

BulkWriteDAC(USHORT handl, UCHAR DACn, signed short int* pBuf, DWORD* pBytesWrite)

Вывод массива данных на ЦАП. Размер массива задается пользователем, должен быть кратным
64 и не превышать 65536 байт. Передаваемые параметры: USHORT handl, signed short int* pBuf –
указатель на буфер, содержащий массив данных, UCHAR DACn – установка номера канала (0..7),
DWORD* pBytesWrite – указатель на переменную, содержащую размер массива в байтах.
LoadDDSTable(USHORT handl, UCHAR Table_N, UCHAR DACn, short int *Table, BOOL IsSymmetric)

Загрузка таблицы данных для последующего вывода на ЦАП методом прямого цифрового
синтеза. Передаваемые параметры: USHORT handl, UCHAR Table_N – номер таблицы (0 – таблица
задается пользователем, 1 – полупериод синусоиды, 2 – линейно возрастающий сигнал, 3 – меандр),
UCHAR DACn – установка номера канала ЦАП (0..7), short int *Table – указатель на буфер,
содержащий таблицу пользователя (размер таблицы – 4096 отсчетов, диапазон их значений -2048 ..
2047), BOOL IsSymmetric указывает, требуется ли генерация второго полупериода сигнала путем
симметричного отображения таблицы). Размах сигнала в случае задания Table_N = 1..3 равен
выходному диапазону канала ЦАП.
DDS(USHORT handl, BOOL run, float Freq, UCHAR DACn)

Запуск либо остановка вывода данных на ЦАП методом прямого цифрового синтеза.
Передаваемые параметры: USHORT handl, BOOL run: True – запуск, False – остановка вывода
данных, float Freq – частота генерируемого сигнала (0,15 – 2000 Гц, с учетом значения IsSymmetric),
шаг установки 0,15 Гц, UCHAR DACn – установка номера канала ЦАП (0..7).

SimSys / руководство пользователя

holit.ua

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. DLL-библиотека

SimSys.VGA

Функции дискретного В/В
SetConfigurationPorts(USHORT handl, UCHAR port, UCHAR nConfigDIO)

Конфигурация линий дискретного В/В. Порт DI/O A0..A7 допускает побитное конфигурирование, порт
DI/O B0..B7 – одновременное конфигурирование всех линий на ввод либо вывод. Передаваемые
параметры: USHORT handl, UCHAR port (выбор порта, 0 – A, 1 – B), UCHAR nConfigDIO (байт
конфигурации). Состояние битов UCHAR nConfigDIO для каждой линии DI/O A0..A7: 0 – вывод, 1 –
ввод. Значения байта UCHAR nConfigDIO для порта DI/O B0..B7: 0 – вывод, 1 – ввод.
SingleWriteDataOUT(USHORT handl, UCHAR port, UCHAR bData)

Однократный вывод данных в порт дискретного В/В. Передаваемые параметры: USHORT handl,
UCHAR port и выводимые данные UCHAR bData.
SingleReadDataIN(hndl handl, UCHAR port, UCHAR* pData)

Однократный ввод данных из порта дискретного В/В. Передаваемые параметры: USHORT handl,
UCHAR port и указатель на переменную, содержащую принимаемые данные UCHAR* pData.

SimSys / руководство пользователя

holit.ua

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. LabVIEW

SimSys.VGA

Библиотека подпрограмм SimSys library.llb
Для использования подпрограмм библиотеки в LabVIEWпрограмме необходимо выбрать пункт Select a VI… палитры
функций панели блок-диаграммы, после чего указать
местонахожение SimSys library.llb и требуемую подпрограмму.

SimSys get lib version.vi

Получение номера версии DLL-библиотеки

SimSys get number devices.vi

Получение количества подключенных устройств

!

Вызов этой функции
открытием устройств.

обязателен

перед

последующим

Здесь и далее значение, возвращаемое на выходе Ошибка (TRUE
либо FALSE) предназначено для контроля успешного выполнения
subVI.
SimSys open.vi

Открытие подключенного к шине USB устройства

Вход Номер устройства задает номер модуля, который необходимо открыть (нумерация начинается
с 0 в порядке подключения устройств к USB). Указатель на устройство – переменная, с помощью
которой производится последующая адресация команд.
SimSys close.vi

Закрытие подключенного к шине USB устройства.
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SimSys get info.vi

Получение информации о подключенном к шине USB устройстве

Вход Тип идентификатора задает возвращаемый на выходе Полученный идентификатор его тип:
название производителя устройства (в случае установки 0) либо название изделия (1). Вход Язык
задает язык вывода идентификатора: английский (0) или русский (1). Выход Типы каналов содержит
массив из 10-ти булевых значений, соответствующих каналам АЦП (2 первых значения) и ЦАП: TRUE
в случае, если соответствующий канал двухполярный и FALSE – если вход однополярный. Массив из
10-ти элементов на выходе Предельные напряжения содержит максимальные напряжения входов и
выходов, В.
SimSys ADC single read.vi

Однократный запуск АЦП

Диапазон значений для входа Номер канала – 0..1, значение по умолчанию – 0. Выходы Код и
Напряжение (В) содержат результат преобразования.
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SimSys ADC multi channel.vi

Циклическое считывание данных с одного или нескольких входов АЦП

На вход Частота дискретизации на канал необходимо подать значение соответствующей частоты,
Гц, по умолчанию оно равно 50000 Гц. Номера каналов, которые необходимо циклически опросить,
устанавливаются с использованием входа Каналы (два младших бита которого соответствуют
каналам АЦП, остальные биты игнорируются). Выход Массивы кодов содержит матрицу полученных
данных, каждая строка которой – массив кодов с отдельного входа АЦП. Выход Массивы
напряжений содержит аналогичную матрицу полученных данных, в В. На вход Размер данных
необходимо подать соответствующий параметр (кратный 64, по умолчанию – 0).
SimSys DAC single write.vi

Однократный вывод данных на ЦАП

Код

Однополярный
режим

Биполярный
режим

-2048

-

-Uпр

0

0

0

2047

Uпр / 2

Uпр

4095

Uпр

-

Вход Номер канала определяет канал ЦАП (от 0 до 7), по умолчанию – 0. На вход Код необходимо
подать соответствующее значение, по умолчанию - 0. Соответствие кодов и выходных напряжений
для различных типов каналов представлено в таблице справа (Uпр – предельное напряжение канала).
SimSys DAC bulk write.vi

Вывод массива данных на ЦАП

Вход Номер канала определяет канал ЦАП (от 0 до 7), по умолчанию – 0. На вход Частота
обновления необходимо подать значение соответствующей частоты, Гц, по умолчанию оно равно
2000 Гц. Размер Массива кодов (задаваемый также как Размер данных) должен быть кратным 64 и
не превышать 65536 байт.
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SimSys DAC DDS.vi

Вывод данных на ЦАП методом прямого цифрового синтеза

Вход Режим определяет необходимое действие: загрузку таблицы кодов (при установке 0), запуск их
вывода (1) либо остановку работы ЦАП (2). Вход Номер канала определяет канал ЦАП (от 0 до 7), по
умолчанию – 0. На вход Частота сигнала необходимо подать значение соответствующей частоты,
Гц, по умолчанию оно равно 2000 Гц. Вход Таблица кодов определяет вид выходного сигнала ЦАП: 0
– произвольный сигнал (таблица задается пользователем), 1 – полупериод синусоиды, 2 – линейно
возрастающий сигнал, 3 – меандр. Размер Таблицы кодов – 4096 отсчетов, диапазон их значений 2048 .. 2047. Вход Симметричность указывает, требуется ли генерация второго полупериода
сигнала путем симметричного отображения таблицы.
SimSys DIO single.vi

Чтение / запись состояний линий портов дискретного В/В

Вход Чтение / запись определяет направление обмена данными: чтение – 0 (по умолчанию), запись
– 1. Вход Порт определяет порт обмена данными: DI/O A - 0 (по умолчанию), DI/O В - 1.
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Лицевая панель шаблона SimSys pattern.vi представляет собой поле размерами 800x480 с
графическим изображением линий подключения SimSys.VGA. При запуске шаблона полосы прокрутки
и меню программы отсутствуют. Кнопку остановки программы необходимо создавать вручную. Блокдиаграмма шаблона пуста.

Наименования линий видны при вертикальной прокрутке внешней панели:
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Виртуальный прибор SimSys example mixer.vi, представляет собой модель промышленной
смесительной установки.
Два
жидких
компонента
смеси
подаются в резервуар с
помощью насоса (1) и
клапанов
(2).
Далее
следует нагрев смеси
(11) и слив продукта
реакции через третий
клапан (12). Контроль
уровня
жидкости
в
резервуаре
и
ее
температуры
осуществляется
с
помощью датчиков (3),
сигнал с которых после
усиления (5, 9) поступает
на аналоговые выходы
AOUT0 и AOUT1 (8), и
локальные измерители 4,
расположенные на объекте. Клапаны, насос и нагреватель управляются линиями дискретного В/В
DI/OB0..B4 (10). А еще на экране имитатора присутствуют световые индикаторы состояния смесителя
(6), кнопка останова (7), а также обозначения клемм «общий» АGND и DGND.
Закрытые клапаны и выключенный насос принимают красный цвет, открытые клапаны и
включенный насос – зеленый. Включенный нагреватель окрашен в красный, выключенный – в белый.
Назначение каналов В/В SimSys представлено в таблице:
AOUT0

сигнал с датчика температуры, 0..5В

AOUT1

сигнал с датчика уровня, 0..5В

DI/O B0

состояние насоса подачи компонента 2

DI/O B1

состояние клапана слива продукта реакции

DI/O B2

состояние клапана подачи компонента 2

DI/O B3

состояние клапана подачи компонента 1

DI/O B4

состояние нагревателя
активное состояние клапана, насоса, нагревателя соответстует уровню лог.1на линиях DI/O B0..В4

Моделируемые технические характеристики резервуара: высота – 1000 мм; предельно
допустимая температура корпуса – 100˚С; максимальное время работы при повышенном давлении –
около 30 с. Моделируемые технические характеристики измерительных каналов: диапазон измерения
температуры – 0..100˚С, а уровня - 0..2000 мм; диапазоны выходных сигналов – 0..5 В, функции
преобразований - линейная.
Выход из строя смесительной установки возможен по двум причинам: повышение давления в
! резервуаре или перегрев резервуара (при достижении предельно допустимой температуры
корпуса). В первом случае выход из строя происходит через 30 с после соответствующих
предупреждений пользователя. Во втором случае пользователь получает предупреждение при
достижении температуры жидкости 80˚С. Для исключения повышения давления необходимо не
допускать долговременное нахождение бака в заполненном состоянии. А для исключения перегрева
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бака необходимо следить за режимом работы нагревателя. Скорость нагрева и охлаждения бака
зависит от объема находящейся в нем жидкости.
Насос, нагреватель и клапаны можно представить в виде стандартных световых
индикаторов из палитры LEDs, однако лучше создать собственные. Последовательность создания
пользовательских графических изображений для клапанов, насоса, нагревателя следующая:
1. В графическом редакторе подготовить изображения открытого/закрытого клапана,
включенных/выключенных нагревателя и насоса (всего 6 изображений). Сохранить рисунки в
отдельные файлы. Размеры изображений должны соответствовать величине представляемых на
блок-диаграмме элементов управления. Размеры изображений включенного/выключенного элемента
управления должны быть равными;
2. Выбрать из палитры индикаторов LEDs стандартный прямоугольный индикатор Square
LED;
3. В выпадающем после нажатия на Square LED правой кнопкой мыши меню выбрать
Advanced >> Customize…;
4. В меню открывшегося окна Control выбрать Operate >> Change to Customize Mode;
5. Нажать правой кнопкой мыши на индикатор в окне Control, выбрать в появившемся меню
Import from File… . Указать в появившемся диалоговом окне путь к файлу с изображением закрытого
клапана;
6. В меню окна Control выбрать Operate >> Change to Edit Mode;
7. Нажать правой кнопкой мыши на индикатор, выбрать в появившемся меню Data
Operations >> Change Value to True;
8. В меню окна Control выбрать Operate >> Change to Customize Mode;
9. Нажать правой кнопкой мыши на индикатор, выбрать в появившемся меню Import from
File… . Указать в диалоговом окне путь к файлу с изображением открытого клапана;
10. Закрыть окно Control. На вопрос о замещении исходного Square LED в окне внешней
панели ответить утвердительно;
11. Повторить выполнение пунктов 3..10 для создания аналогичных пользовательских
индикаторов нагревателя и насоса.
Для работы SimSys example mixer.vi будут использованы два subVI. Подпрограмма
Control mixer voltage calc.vi предназначена для расчета кодов ЦАП-ов SimSys, соответствующих
температуре и уровню жидкости. Блок-диаграмма имеет следующий вид:

Значения уровня и температуры на входах subVI задаются в миллиметрах и градусах
соответственно. На первом этапе выполнения Control mixer voltage calc.vi происходит вызов
SimSys get info.vi из стандартной LabVIEW-библиотеки SimSys library.llb, поставляемой с SimSys.
Подпрограмма получает информацию (тип входа и предельное напряжение) о двух первых каналах
ЦАП, что достигается извлечением третьего и четвертого элементов из соответствующих массивов
на выходе SimSys get info.vi. Извлечение осуществляется с использованием функции Index Array.
Далее входные значения Control mixer voltage calc.vi (температура и уровень) путем элементарных
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математических преобразований (деления, умножения) переводятся в коды с учетом считанных
характеристик ЦАП и моделируемых характеристик смесительной установки. Константы «100» и
«2000» задают предельные температуру и уровень жидкости, «5» – предельное напряжение на
выходах измерительных каналов. Константы «4095», «2048» задают максимальное значение кода
ЦАП для одно- и двуполярного выхода SimSys соответственно.
Необходимо следить, чтобы вызов DLL-функций во всех LabVIEW-подпрограммах
! производился из одной DLL-библиотеки, а не из ее копий.
В подпрограмме Control mixer script.vi описан алгоритм изменения состояния смесительной
установки. Данная подпрограмма анализирует положение элементов управления и соответствующим
образом изменяет текущее состояние смесителя. Этот subVI вызывается в главной программе
циклически, при каждом вызове происходит однократное изменение состояния смесителя. На вход
Control mixer script.vi подается следующая информация:
dt_rand

Double

удвоенная амплитуда случайной составляющей изменения температуры жидкости

P1

I16 Integer

состояние насоса для компонента 2

V1

I16 Integer

состояние клапана для компонента 1

V2

I16 Integer

состояние клапана для компонента 2

V3

I16 Integer

состояние клапана для слива продукта реакции

Ht

I16 Integer

состояние нагревателя

dl1

U16 Integer

приращение уровня жидкости при подаче первого компонента (клапаны слива и подачи
компонента 2 закрыты)

dl2

U16 Integer

приращение уровня жидкости при подаче второго компонента (клапаны слива и подачи
компонента 1 закрыты)

dl3

U16 Integer

уменьшение уровня жидкости без подачи компонентов при открытом клапане слива

dt1

Double

удельное приращение температуры при включенном нагревателе

L1

U16 Integer

текущее значение уровня жидкости

T1

Double

текущее значение температуры

Удельное приращение температуры при включенном нагревателе – изменение температуры
жидкости в заполненном резервуаре при однократном запуске Control mixer script.vi , (пренебрегая
теплоемкостью пустого бака). Теплоемкость бака равна теплоемкости столба жидкости высотой 10
мм. Формула для расчета изменения температуры жидкости имеет следующий вид:
tрез = (Δtвкл · hзаполн) / (h+hэкв) + tисх + i,
(1)
где:
tрез - рассчитанная температура жидкости, ˚С;
Δtвкл - удельное приращение температуры при включенном нагревателе, ˚С;
hзаполн - уровень жидкости в заполненном резервуаре, hзаполн = 1000 мм;
h - текущее значение уровня жидкости, мм;
hэкв - высота столба жидкости, теплоемкость которого равна теплоемкости пустого бака, hэкв
= 10 мм;
tисх - текущее значение температуры жидкости, ˚С;
i - случайная составляющая изменения температуры жидкости, ˚С.
Формула (1) справедлива в случае, если tисх превышает температуру окружающего
смеситель воздуха, принятую равной 20˚С, в противном случае tрез находится в окрестностях 20˚С (с
учетом tрез):
tрез = 20 + i
(2)
Удельное приращение температуры при выключенном нагревателе примем равным:
Δtвыкл = -0.1· Δtвкл
(3)
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Т.о. резервуар остывает в 10 раз медленнее, чем нагревается. Выходные переменные subVI
Control mixer script.vi следующие:
L1out

U16 Integer

рассчитанное значение уровня жидкости, мм

T1out

Double

рассчитанное значение температуры, мм

Блок-диаграмма представленного subVI, а точнее текстовый фрагмент кода нуждается в
детальных пояснениях. Это не сложный фрагмент программы, но достаточно трудоемкий.

uInt16 L1out;
float T1out; // объявление выходных переменных
// расчет температуры жидкости
if(Ht==1)
// если нагреватель включен,
T1out= (dt1*1000)/(L1+10)+T1+rnd; // рассчитать температуру по (1),
else T1out= (-dt1/10*1000)/(L1+10)+T1+rnd/10; // в противном случае рассчитать температуру по (3)
if(T1out<20) // если рассчитанное значение меньше температуры окружающего воздуха,
T1out=20+rnd; // рассчитать температуру по (2)
// расчет уровня жидкости
if(V1==0 && V2==0 && V3==0 && P1==0) // если все клапаны закрыты и насос выключен,
L1out = L1;
// оставить уровень неизменным
if(V1==0 && V2==0 && V3==0 && P1==1) // если все клапаны закрыты и насос включен,
L1out = L1;
// оставить уровень неизменным
if(V1==0 && V2==1 && V3==0 && P1==0) // если открыт только клапан подачи компонента 2, насос выключен,
L1out = L1;
// оставить уровень неизменным
if(V1==0 && V2==1 && V3==0 && P1==1)
// если открыт только клапан подачи компонента 2, насос включен,
L1out = L1+dl2; // изменить значение уровня на величину dl2
if(V1==1 && V2==0 && V3==0 && P1==0) // если открыт только клапан подачи компонента 1, насос выключен,
L1out = L1+dl1; // изменить значение уровня на величину dl1
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if(V1==1 && V2==0 && V3==0 && P1==1) // если открыт только клапан подачи компонента 2, насос включен,
L1out = L1+dl1; // изменить значение уровня на величину dl1
if(V1==1 && V2==1 && V3==0 && P1==0) // если открыты только клапаны подачи компонентов, насос выключен,
L1out = L1+dl1; // изменить значение уровня на величину dl1
if(V1==1 && V2==1 && V3==0 && P1==1) // если открыты только клапаны подачи компонентов, насос включен,
L1out = L1+dl2+dl1; // изменить значение уровня на сумму величин dl1 и dl2
if(V1==0 && V2==0 && V3==1 && P1==0) // если открыт только клапан слива продукта, насос выключен,
L1out = L1-dl3; // изменить значение уровня на величину (–dl3)
if(V1==0 && V2==0 && V3==1 && P1==1) //если открыт только клапан слива продукта, насос включен,
L1out = L1-dl3; // изменить значение уровня на величину (–dl3)
if(V1==0 && V2==1 && V3==1 && P1==0) // если открыты клапаны подачи компонента 2 и слива продукта, насос выключен,
L1out = L1-dl3; // изменить значение уровня на величину (–dl3)
if(V1==0 && V2==1 && V3==1 && P1==1) // если открыты клапаны подачи компонента 2 и слива продукта, насос включен,
L1out = L1+dl2-dl3; // изменить значение уровня на значение (dl2-dl3)
if(V1==1 && V2==0 && V3==1 && P1==0) // если открыты клапаны подачи компонента 1 и слива продукта, насос выключен,
L1out = L1+dl1-dl3; // изменить значение уровня на значение (dl1-dl3)
if(V1==1 && V2==0 && V3==1 && P1==1 ) // если открыты клапаны подачи компонента 1 и слива продукта, насос включен,
L1out = L1+dl1-dl3; // изменить значение уровня на значение (dl1-dl3)
if(V1==1 && V2==1 && V3==1 && P1==0 )
// если открыты все клапаны, насос выключен,
L1out = L1+dl1-dl3; // изменить значение уровня на значение (dl1-dl3)
if(V1==1 && V2==1 && V3==1 && P1==1)
// если открыты все клапаны, насос включен,
L1out = L1+dl2+dl1-dl3; //изменить значение уровня на значение (dl2+dl1-dl3)
if (L1out>1000) // если рассчитанное значение уровня > 1000 мм,
L1out=1000; // оставить рассчитанное значение равным 1000 мм
if (L1out<=0)
// если рассчитанное значение уровня <= 0 мм,
L1out=0;
// оставить рассчитанное значение равным 0 мм.

А теперь рассмотрим программу SimSys example mixer.vi. Основа ее блок-диаграммы –
структура Flat Sequence, содержащая четыре последовательно исполняемых фрагмента:
1 - установка переменных, характеризующих состояние смесительной установки и
программы в начальные состояния (1);
2 - получение количества SimSys, подключенных к компьютеру, открытие последнего
подключенного (2);
3 - основная часть программного кода (3..16). Выполняет анализ текущего состояния
управляющих линий DI/O B0..B4, графически представляет полученную информацию с
использованием специальных пользовательских индикаторов клапанов и т.п., рассчитывает
изменение текущего состояния смесительной установки, устанавливает на каналах AOUT 0 и AOUT 1
SimSys напряжения, соответствующие температуре и уровню жидкости. Фрагмент 3 выполняется
циклически до момента останова с помощью кнопки stop (16);
4 - установка нулевого напряжения на каналах AOUT 0 и AOUT 1, закрытие модуля.
Далее опишем фрагменты 1..4 подробнее. Фрагменты 1 и 2 выполняются только один раз,
при запуске SimSys example mixer.vi. Используемые переменные состояния (Работа, Резервуар
смесителя и др) переводятся в исходные состояния (1), а с помощью функций SimSys get number
devices.vi, SimSys open.vi стандартной LabVIEW-библиотеки SimSys library.llb происходит открытие
модуля и получение указателя на него (2). В случае подключения к компьютеру нескольких модулей
происходит открытие первого по счету, что задается установкой константы «0» на вход SimSys
open.vi.
Резервуар смесителя

Double

уровень жидкости, 0..1000 мм

Температура

Double

Температура жидкости, 0..100˚С

Работа

Bool

состояние смесительной установки. Выход из строя осуществляется с помощью
фрагмента кода (13). Перевод системы в исправное состояние осуществляется с
помощью кнопки Reset (невидимой при исправной работе) на лицевой панели. True –
установка исправна, False – установка вышла из строя.

Stop

Bool

остановка работы программы, т.е. циклического выполнения фрагмента 3 структуры
Flat Sequence (16), переход к фрагменту 4. True – остановка, False – работа.
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В фрагменте 3 представлена циклически
выполняемая основная часть программного кода.
Функции помещены в структуру While Loop, выход из
которой производится вручную. При выполнении
первого этапа тела цикла происходит чтение
состояний дискретных линий DI/O B0..B4 путем вызова
SimSys DIO single.vi из стандартной LabVIEWбиблиотеки SimSys library.llb, (6). Полученные
данные представляются графически с помощью
индикаторов (9).
Начальные значения температуры и уровня
жидкости для циклического выполнения фрагмента 3
Flat Sequence выбраны равными 20 ˚С и 0 мм
соответственно (5). Текущие значения температуры и
уровня постоянно выводятся на лицевую панель (7)
вместе с дополнительными уведомлениями о
перегреве при достижении температуры 80˚С,
отсутствии жидкости в резервуаре и повышении
давления.
Далее происходит вызов подпрограммы
Control mixer script.vi, реализующей перерасчет
значений уровня и температуры (12). Константы,
задающие приращения уровня жидкости и ее
температуры
(для
заполненного
бака)
(11),
подбираются опытным путем. Константа «0,05»
задает
удвоенную
амплитуду
случайной
составляющей
изменения
температуры.
Рассчитанные значения подаются на сдвиговые
регистры на границах While Loop и будут являться
исходными данными при следующем выполнении
тела цикла. Исходные значения температуры и
уровня также записываются на каналы AOUT 0 и AOUT 1
SimSys (10), после предварительного их пересчета в
значения кода с помощью Control mixer voltage
calc.vi (8).
С
помощью
фрагмента
кода
(13)
производится анализ предаварийного состояния при
повышении давления в резервуаре. В частности,
происходит сравнение текущего значения уровня с
константой «1000». Переменная index norm
содержит номер последней итерации, при которой
давления
было
нормальным.
Индикатор
Оставшееся до аварии время служит для вывода
соответствующей информации в секундах на
лицевую панель.
С
помощью
фрагмента
кода
(14)
происходит запись причины выхода из строя для
последующего вывода ее на экран. При аварии в
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ПРИМЕР создания программы-модели объекта

SimSys.VGA

одну из переменных Выход из строя от
перегрева, Выход из строя от давления
записывается значение True. Анализ этих
переменных происходит в режиме неисправного
состояния системы и чуть детальнее - ниже.
Переход к выполнению фрагмента 4
структуры Flat Sequence, т.е. остановке SimSys
example mixer.vi выполняется при нажатии на
кнопку stop (16). Для контроля времени
выполнения тела цикла, представленного во фрагменте 2, устанавливается временная задержка,
равная 100 мс, подбираемая опытным путем. Установка задержки осуществляется путем вызова
функции Wait (ms) (15).
При выполнении фрагмента 4 путем вызова SimSys DAC single write.vi, SimSys close.vi
происходит установка нулевого напряжения на каналах AOUT 0 и AOUT 1 SimSys и закрытие последнего
(17). Установка нулевого напряжения необходима для корректной остановки SimSys, когда программа
контроля не используется. Фрагмент 4 выполняется только один раз, т.е. при остановке SimSys
example mixer.vi.

Лицевая панель программы в режиме аварии имеет следующий вид:
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ПРИМЕР создания программы-модели объекта

SimSys.VGA

В данном режиме (при установке Работа = False) происходит установка нулевого
напряжения на каналах AOUT 0 и AOUT 1 (с помощью фрагментов кода 1 и 2), информирование
пользователя об аварии (3) с указанием ее причины, анализ значения переменной Reset,
предназначенной для ручного перевода модели в рабочий режим (4). И все это отображено на блокдиаграмме аварийной ситуации .
Программа модели смесительной установки практически готова. Остается только вписать
ее интерфейсную панель в шаблон SimSys pattern.vi и выполнить ряд конфигурационных процедур.
После редактирования интерфейсной панели следует из меню внешней панели вызвать File
>> VI Properties. В категории Window Size установить следующий размер панели: ширину – 800,
высоту – 480 точек. В категории Window Appearance выбрать пункт Custom, нажать Customize. В
появившемся окне настроек запретить изменение размера и минимизацию окна, показ меню, полос
прокрутки, кнопки останова и циклического выполнения VI.

Для автоматической развертки запущенного VI на весь экран SimSys необходимо
установить следующие настройки. В категории Window Run-Time Position установить Maximized в
перечне Position. В случае использования SimSys как дополнительного монитора задать его в
перечне Monitor.

SimSys / руководство пользователя

holit.ua

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ

SimSys.USB

Модель SimSys.USB содержит 7” LCD-панель с
разрешением 800х480 и интерфейсом USB2.0, и микросистему
сбора данных с интерфейсом USB1.1. Питание SimSys.USB
осуществляется от интерфейсных каналов.
Микросистема сбора данных в модели SimSys.USB
включает 2-канальный АЦП (однопроводное включение), 10 бит,
100 кГц, ±5В; 4 канальный ЦАП 12 бит, шесть диапазонов; и 10
каналов конфигурируемого дискретного В/В в уровнях ТТЛ,
причем два канала могут работать в режиме генератора импульсов.
AIN 0..1

аналоговые входы 0..1

AOUT 0..AOUT 3

аналоговые выходы 0..3

AGND

общий аналоговых сигналов

DI/O A0..A7

дискретные входы/выходы 0..7, порт А

DI/O B0..B1

дискретные входы/выходы 0..1, порт В

DGND

общий дискретных сигналов

!

Hеиспользуемые аналоговые
подключить к контакту AGND.

входы

следует

Как показывает опыт, более 80 % проблем,
! возникающих при эксплуатации SimSys.USB,
связаны
с
неправильным
подключением
источников сигналов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SimSys.USB

LCD-панель
интерфейс………………………………………………………………………………USB
размер по диагонали…………………………………………………………………… 7”
разрешение …………………………………...…………………………………...800*480
соотношение сторон…………………………………………………………………..16:9
контрастность…………………………………………………………………………250:1
максимальная яркость………………………………………………………...350 Кд/см2
аналоговый ввод
число каналов ..…………………………………………………........ 2 однопроводных
диапазоны входного напряжения .……........................................................... ±5 В
разрядность АЦП ………………………………………………………………….. 10 бит
входное сопротивление ……………………………………………………...... 10 МОм
частота дискретизации ………………………………….……………….31 Гц..100 кГц
синхронизация ………………………………….................... от внутреннего таймера
аналоговый вывод
число каналов ……………………………………………………………………………. 4
диапазоны выходного напряжения ...…..……±5, ±10, ±10.8, 0..5, 0..10 и 0..10.8 В
(устанавливаются программно)
ток нагрузки …………………………………………………………………………. 20 мА
выходное сопротивление ………………………………………………………...0,5 Ом
минимальное сопротивление нагрузки…………………………………………..2 кОм
разрядность ЦАП ………………………………………………………………….. 12 бит
частота обновления …………...31 Гц .. 30 кГц (в режиме многократного вывода)
дискретный В/В
общее количество конфигурируемых линий В/В ……………………................... 10
количество индивидуально конфигурируемых линий В/В …………………………8
диапазон частоты генерируемых импульсов ………………………......4 кГц..1 МГц
тип логики ……………………………………………………………………………… ТТЛ
выходной ток ………………………………………………………………………..…5 мА

интерфейс аналогового и дискретного В/В …………………………………. USB 1.1

питание……………………………………………………….…………… от канала USB
потребляемая мощность……………………………………………….не более 5.5 Вт
диапазон рабочих температур ……………………………………………… +5..+40ºС
габаритные размеры …………………………………………………188х123х23,5 мм
масса ……………………………………………………………………… не более 400 г
Комплект поставки включает: модуль SimSys.USB, кабель USB, CD-диск с программным
обеспечением и руководством пользователя.
SimSys / руководство пользователя
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

SimSys.USB

Имитатор объектов и систем SimSys.USB, как комплекс аппаратных и программных средств,
обеспечивает:
асинхронный и синхронный ввод данных с одного или двух аналоговых входов в
массив, заданный пользователем;
программную установку входного диапазона аналоговых выходов AOUT 0..3;
программную установку аналоговых выходов на перегрузку по току;
асинхронный и синхронный вывод данных на один из аналоговых выходов;
побитовую установку линий дискретного В/В порта DI/O A0..A7;
асинхронный ввод (вывод) данных с (на) линий дискретного В/В DI/O A0..A7, B0..B1;
генерацию импульсов на линиях дискретного В/В порта DI/O В0..В1.
Функциональные возможности SimSys.USB реализуются системой команд имитатора:
установка частоты дискретизации АЦП;
установка номеров опрашиваемых каналов АЦП;
однократное чтение АЦП;
чтение массива данных с АЦП;
установка частоты обновления ЦАП (аналоговый вывод AOUT 0 .. 3);
установка выходного диапазона ЦАП;
однократный вывод данных на один или все каналы ЦАП;
вывод массива данных на один или все каналы ЦАП;
установка реакции ЦАП на перегрузку по току;
вывод ЦАП из режима отключенного питания;
конфигурация и назначение линий порта DI/O A дискретного В/В;
конфигурация и назначение порта DI/O B дискретного В/В;
чтение состояния линий порта дискретного В/В DI/O A;
установка данных в порт дискретного В/В DI/O A;
чтение состояния линий порта дискретного В/В DI/O В;
установка данных в порт дискретного В/В DI/O В;
запуск либо останов генератора импульсов.

SimSys / руководство пользователя

holit.ua

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

SimSys.USB

Программное обеспечение к
Содержимое папки SIMSYS_USB\ диска с ПО
SimSys.USB
содержит
драйвер
DISPLAY_DRIVER_USB\ setup_um-4.6.17952.exe
SimSys.USB, DLL-библиотеку и пример
работы с ней, llb-библиотеку для среды
SimSys2XP.sys
DRIVER_USB\
графического
программирования
simsys2.inf
LabVIEW™, шаблон для создания
simsys2.dll
моделей объектов в LabVIEW™ (VIDLL_USB\
simsys2.lib
заготовка), пример модели объекта с
исходными текстами программ.
simsys2.h
Шина
USB
предоставляет
simsys2_tst.exe
возможность работать с периферийными
DEMO_USB\
simsys2_tst.cpp
устройствами в режиме Plug&Play. Это
означает,
что
стандартом
USB
simsys2.dll
предусмотрено подключение устройства
SimSys2 library.llb
LV_LIBRARY_USB\
к
работающему
компьютеру,
simsys2.dll
автоматическое его распознавание сразу
LV_RUN-TIME\
LabVIEW821RuntimeEngine.exe
же после подключения и последующая
загрузка
операционной
системой
LV_PATTERN_USB\
Simsys2 pattern.vi
соответствующих данному устройству
SimSys2 example mixer.vi
драйверов.
Control miver voltage calc2.vi
Перед первым подключением
Control mixer script2.vi
SimSys.USB к компьютеру необходимо
LV_EXAMPLE_USB\
установить драйвер монитора, запустив
SimSys2 library.llb
setup_um-4.6.17952.exe
из
папки
simsys2.dll
DISPLAY_DRIVER\.
При первом подключении SimSys.USB к компьютеру операционная система запросит файлы
драйвера для устройства ввода/вывода. При этом подразумевается, что на компьютере уже
установлена операционная система, способная корректно поддерживать функционирование шины
USB. Пользователю необходимо указать расположение файла simsys2.inf. В случае успешной
инициализации информация о драйверах будет занесена в реестр Windows, и при повторных сеансах
работы модуль будет инициализироваться автоматически. При необходимости следует выполнить
перезагрузку компьютера.
После первого подключения на панели задач будет отображена иконка драйвера монитора:

Для расширения рабочего стола необходимо
выбрать соответствующий пункт выпадающего меню, как
представлено на рисунке справа. Перед отключением
SimSys.USB от компьютера необходимо выбрать
соответствующий пункт в меню драйвера.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. DLL-библиотека

SimSys.USB

DLL-библиотека simsys2.dll содержит набор функций, с помощью которых можно
реализовывать различные алгоритмы ввода/вывода. Для вызова функций DLL-библиотеки из
приложения пользователя необходимо выполнить следующее:
создать проект в какой либо из сред разработки;
подключить к проекту файлы simsys2.lib и simsys2.h;
создать и добавить в проект файл с исходным текстом будущей программы;
с помощью функции GetLibVersion() желательно сравнить версию используемой dllбиблиотеки с версией текущего программного обеспечения;
вызвать функцию GetNumberDevices(), чтобы определить количество подключенных
SimSys;
вызвать функцию OpenDevice(), чтобы открыть требуемое устройство;
вызвать другие функции, которые необходимы для работы.
Все интерфейсные функции не обеспечивают “потокобезопасную” работу dll-библиотеки.
Поэтому, во избежание недоразумений, в многопоточных приложениях пользователь должен сам
организовывать, если необходимо, корректную синхронизацию вызовов интерфейсных функций в
различных потоках (используя, например, критические участки, мютексы и т.д.).
В файл библиотеки simsys2.dll включена информация о текущей версии dll. Для получения
сведений о текущей версии DLL библиотеки следует использовать функцию GetVersion(). Если
версии совпадают, то необходимо вызвать функцию OpenDevice(), чтобы открыть SimSys. После
этого можно управлять всей доступной периферией на SimSys с помощью соответствующих
интерфейсных функций DLL-библиотеки.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. DLL-библиотека

SimSys.USB

Используемые термины и форматы данных
UCHAR

8-бит ANSI Windows символ (Unsigned char)

USHORT

тип данных: 16 бит без знака, целый (Unsigned Short integer)

UINT

тип данных: 32 бит без знака, целый (Unsigned integer)

DWORD

тип данных: 32 бит без знака, целый (Double word)

BOOL

булева переменная (TRUE или FALSE)

pbCounteRet

количество подключенных к интерфейсу USB компьютера устройств

NumberDevice

номер устройства, которое необходимо открыть

handl

указатель на устройство для адресации команд

nInd, bIndex

индекс выполняемого запроса; применяется, если один запрос содержит несколько
аналогичных задач; тип данных UCHAR

nLang

язык вывода строки

pString

указатель на буфер, принимающий строку

pbChType

указатель на буфер, принимающий массив данных о типах каналов АЦП и ЦАП

pChLimits

указатель на буфер, принимающий массив максимальных входных напряжений каналов АЦП
и ЦАП

pSerNum

указатель на переменную, принимающую серийный номер модуля

Fdisc

частота дискретизации АЦП или частота обновления ЦАП

Freq

частота сигнала, генерируемого методом прямого цифрового синтеза

nChannel

номер устанавливаемого канала АЦП или флаги переключаемых каналов

PhChan,
bChan

номер устанавливаемого канала АЦП

val

уровень синхронизации АЦП

Rise

тип перепада сигнала при синхронизации АЦП

run

запуск синхронизации АЦП

Timeout

задержка чтения данных, мс

pInBuf

указатель на буфер принимающий массив данных

pBytesRead,
pBytesWrite

указатель на переменную содержащую размер массива в байтах

PhChan

переменная номера канала для АЦП

bDAC, DACn,
Dac

переменная номера канала для ЦАП

Mode

переменная, задающая реакцию каналов ЦАП на перегрузку по току

status

переменная, содержащая информацию о состоянии каналов ЦАП

pBuf

указатель на массив выводимых данных

pBytesWrite

указатель на переменную содержащую размер массива вывода

port

переменная, содержащая номер порта

nConfigDIO

байт конфигурации линий дискретного В/В

bData

переменная, содержащая выводимые данные

pData

указатель на переменную, принимающую данные

BitB

номер линии DI/O В для генерирования импульсов

Freq

Частота генерируемых импульсов, Гц
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. DLL-библиотека

SimSys.USB

Функции DLL-библиотеки
GetLibVersion()

получение версии DLL-библиотеки

GetNumberDevices(UCHAR* pbCounteRet)

получение количества подключенных устройств

OpenDevice(UCHAR NumberDevice, USHORT
*handl)

открытие требуемого устройства и получение указателя на
него

CloseDevice(USHORT handl)

закрытие устройства

GetNameDevice(USHORT handl, UCHAR nInd,
USHORT nLang, char *pString)

получение идентификаторов устройства

GetDeviceInfo(USHORT handl, short int nMag,
short int *pnZeroOffset, float *pflAmplification,
UCHAR *pbChType, float *pChLimits, char
*pSerNum)

получение информации об устройстве (значения
максимальных входных напряжений и типы входов АЦП,
серийный номер)

SelfTest(USHORT handl, USHORT* pData)

самодиагностика устройства

ReadFirmwVersions(USHORT handl, UCHAR
bIndex, USHORT* pData)

получение версии CPU устройства

SetFreqADC(USHORT handl, UINT Fdisc)

установка частоты дискретизации АЦП

SetChannel(USHORT handl, UCHAR bIndex,
USHORT nChannel)

установка номеров каналов АЦП

SetADCTrigger(hndl handl, short int val, UCHAR
Rise, UCHAR bChan, UCHAR run);

установка уровня синхронизации АЦП

SetBulkADCReadTimeout(DWORD Timeout)

установка задержки чтения данных для функции
BulkReadDataADC

BulkReadDataADC(USHORT handl, short int*
pInBuf, DWORD* pBytesRead)

чтение массива данных с АЦП

SingleReadDataADC(USHORT handl, short int*
pData, UCHAR PhChan)

однократное чтение данных с АЦП

SetFreqDAC(USHORT handl, UINT Fdisc)

установка частоты обновления ЦАП

SetDACRange(USHORT handl, UCHAR
bDAC,UCHAR nRange)

установка выходного диапазона ЦАП

SingleWriteDAC(USHORT handl, UCHAR bDAC,
signed short int bData)

однократный вывод данных на ЦАП

BulkWriteDAC(USHORT handl, UCHAR DACn,
signed short int* pBuf, DWORD* pBytesWrite)

вывод массива данных на ЦАП

SetDACsOvercurrentMode(USHORT handl, BOOL
Mode)

установка реакции каналов ЦАП на перегрузку по току

PowerupDACs(USHORT handl,UCHAR Dac)

вывод каналов ЦАП из режима PowerDown

GetDACsStatus(USHORT handl, USHORT *status)

получение информации о состоянии каналов ЦАП

SetConfigurationPorts(USHORT handl, UCHAR
port, UCHAR nConfigDIO)

конфигурирование линий порта дискретного В/В

SingleWriteDataOUT(USHORT handl, UCHAR
port, UCHAR bData)

однократный вывод данных на порт дискретного В/В

SingleReadDataIN(USHORT handl, UCHAR port,
UCHAR* pData)

однократный ввод данных с порта дискретного В/В

Freqgen(USHORT handl, UCHAR BitB, ULONG
Freq)

генерация импульсов
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. DLL-библиотека

SimSys.USB

Функции общего назначения
GetLibVersion()

Получение версии DLL библиотеки. Возвращает версию DLL-библиотеки – двухбайтное число,
обозначающее номер версии (например: 0x0201 – версия 2.01), передаваемые параметры
отсутствуют.
GetNumberDevices(UCHAR* pbCounteRet)

Получение количества подключенных устройств. Здесь и далее возвращаемое значение: True –
функция выполнена успешно, False – ошибка при выполнении функции. Передаваемый параметр
UCHAR* pbCounteRet – количество подключенных к интерфейсу USB компьютера имитаторов.

!

Вызов данной функции обязателен перед последующим открытием устройств.

OpenDevice(UCHAR NumberDevice, USHORT *handl)

Определение устройства, подключенного к интерфейсу USB компьютера, и получение указателя на
него. Подсоединенный к компьютеру SimSys можно рассматривать как устройство, подключенное к
некоему виртуальному слоту с индивидуальным номером. Основное назначение функции состоит в
том, чтобы определить, что именно модуль SimSys находится в заданном виртуальном слоте. Если
выполнение функции OpenDevice прошло успешно для заданного виртуального слота, то можно
переходить к последующему управлению работой модуля. UCHAR NumberDevice – номер устройства,
которое необходимо открыть (нумерация начинается с 0 в порядке подключения устройств к USB).
Здесь и далее USHORT *handl – указатель на данное устройство, с помощью которого производится
адресация команд.
CloseDevice(USHORT handl)

Закрытие устройства – закрывается дескриптор требуемого устройства.
GetNameDevice(USHORT handl, UCHAR nInd, USHORT nLang, char *pString)

Получение идентификаторов устройства. Передаваемые параметры: USHORT handl, UCHAR nInd
– индекс дескриптора строки (0 – название изделия; 1 – производитель устройства), USHORT nLang –
язык вывода строки (1033 – ENGLISH_US, 1049 – RUSSIAN), char *pString – указатель на буфер,
принимающий строку.
SelfTest(USHORT handl, USHORT* pData)

Самодиагностика устройства. Передаваемые параметры: USHORT handl, USHORT* pData –
результат самодиагностики (при pData = 0 неполадки устройства отсутствуют). В процессе
самодиагностики на все каналы ЦАП в течении нескольуих секунд выводится пилообразный сигнал.
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GetDeviceInfo(USHORT handl, short int nMag, short int *pnZeroOffset, float *pflAmplification, UCHAR
*pbChType, float *pChLimits, char *pSerNum)

Получение информации об устройстве. Передаваемые параметры: USHORT handl, short int nMag –
служебная переменная, следует задавать short int nMag = 0; float *pflAmplification, UCHAR *pbChType –
указатели на служебные массивы размером 10, все элементы возвращаются равными 0; UCHAR
*pbChType – указатель на буфер, принимающий массив данных о типах каналов АЦП и ЦАП (0 –
канал однополярный, 1 – двухполярный, pbChType[0..1] – каналы АЦП), float *pChLimits – указатель на
буфер, принимающий массив максимальных входных напряжений каналов АЦП, В (положение
значения в массиве соответствует номеру канала), char *pSerNum – указатель на переменную,
принимающую серийный номер модуля.
ReadFirmwVersions(USHORT handl, UCHAR bIndex, USHORT* pData)

Получение версии CPU устройства. Передаваемые параметры: USHORT handl, USHORT* pData –
версия CPU устройства (при установке UCHAR bIndex = 1).
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Функции работы с АЦП
SetFreqADC(USHORT handl, UINT Fdisc)

Установка частоты дискретизации. Данную функцию необходимо использовать перед началом
сбора данных. Значение частоты задается с помощью внутреннего таймера в диапазоне 31 Гц..200
кГц и вычисляется по формуле: F=2·106/k, где k - целое число 10..65535. Передаваемые параметры:
USHORT handl, UINT Fdisc - частота дискретизации (31.. 200 000). При последовательном опросе двух
каналов максимальное значение частоты дискретизации составляет 100 кГц.
SetChannel(USHORT handl, UCHAR bIndex, USHORT nChannel)

Установка номера канала. В SimSys возможны два режима работы АЦП: непрерывный опрос одного
канала и последовательный опрос двух каналов. Во втором случае при помощью данной функции
задаются номера опрашиваемых каналов. Передаваемые параметры: USHORT handl, UCHAR bIndex
(0 – опрос одного канала, 1 – режим последовательного опроса), USHORT nChannel (при bIndex=0,
значение nChannel - номер канала (0 либо 1), при bIndex = 1, значение nChannel - флаги
опрашиваемых каналов, 00000011).
SetADCTrigger(hndl handl, short int val, UCHAR Rise, UCHAR bChan, UCHAR run)

Установка уровня синхронизации АЦП. Обеспечивает запуск АЦП при достижении сигналом на
одном из аналоговых входов некоторого уровня (задаваемого в переменной val, в виде кода АЦП).
Запуск АЦП в режиме триггера возможен при положительном (в случае Rise = 1) либо отрицательном
(Rise = 0) переходах сигнала через значение уровня. Переменная bChan задает вход АЦП, по
которому проводится синхронизация. Перевод в режим синхронного запуска осуществляется
установкой run = 1, возврат в стандартный режим – при run = 0.
BulkReadDataADC(USHORT handl, short int* pInBuf, DWORD* pBytesRead)

Чтение данных с АЦП в массив, размер которого задается пользователем. В многоканальном
режиме данные с каналов записываются в массив поочередно. Передаваемые параметры: USHORT
handl, short int* pInBuf – указатель на буфер, принимающий массив данных (размер массива должен
быть ненулевым, кратным 64 и не должен превышать 65536 байт), DWORD* pBytesRead – указатель
на переменную, содержащую размер массива в байтах и принимающую размер полученных данных.

!

Для корректной работы данной функции необходимо равенство переданного по *pBytesRead
значения и размера массива, на который указывает *pInBuf.

SingleReadDataADC(USHORT handl, short int* pData, UCHAR PhChan)

Однократное чтение данных с АЦП. Преобразование выполняется в момент обращения к данной
функции из приложения. Передаваемые параметры: USHORT handl, short int* pData – указатель на
переменную, принимающую данные и UCHAR PhChan – установка номера канала (0..1).
SetBulkADCReadTimeout(DWORD Timeout)

Установка задержки чтения данных для функции BulkReadDataADC. Передаваемый параметр:
DWORD Timeout – значение задержки в мс.

SimSys / руководство пользователя

holit.ua

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. DLL-библиотека

SimSys.USB

Функции работы с ЦАП
SetFreqDAC(USHORT handl, UINT Fdisc)

Установка частоты обновления. Данную функцию необходимо использовать перед началом вывода
массива данных. Значение частоты задается с помощью внутреннего таймера в диапазоне 31 Гц .. 2
кГц и вычисляется по формуле: F=2·106/k, где k – целое число 1000..65535. Передаваемые
параметры: USHORT handl, UINT Fdisc - частота дискретизации (31..30000).
SingleWriteDAC(USHORT handl, UCHAR bDAC, signed short int bData)

Однократный вывод данных на ЦАП. Преобразование выполняется в момент обращения к данной
функции из приложения. Передаваемые параметры: USHORT handl, signed short int bData –
переменная, содержащая преобразуемый код, и UCHAR bDAC – установка номера канала (0..3, 4 –
вывод данных на все каналы одновременно).
SetDACRange(USHORT handl, UCHAR bDAC,UCHAR nRange)

Установка выходного диапазона ЦАП. Передаваемые
параметры: USHORT handl, bDAC - номер ЦАП (0..3, 4 –
учтановка диапазона всех каналов), nRange - код диапазона.
Значения кодов представлены в таблице справа. Соответствие
кодов и выходных напряжений для различных типов каналов
представлено в таблице ниже (Uпр – предельное напряжение
канала).
Код

Однополярный режим

Биполярный режим

-2048

0

-Uпр

2047

Uпр

Uпр

Значение
nRange

Выходной диапазон
канала, В

0

0..5

1

0..10

2

0..10.8

3

-5..5

4

-10..10

5

-10.8..10.8

BulkWriteDAC(USHORT handl, UCHAR DACn, signed short int* pBuf, DWORD* pBytesWrite)

Вывод массива данных на ЦАП. Размер массива задается пользователем, должен быть кратным
64 и не превышать 65536 байт. Передаваемые параметры: USHORT handl, signed short int* pBuf –
указатель на буфер, содержащий массив данных, UCHAR DACn – установка номера канала (0..3, 4 –
вывод данных на все каналы одновременно), DWORD* pBytesWrite – указатель на переменную,
содержащую размер массива в байтах.
SetDACsOvercurrentMode(USHORT handl, BOOL Mode)

Установка реакции каналов ЦАП на перегрузку по току. Передаваемые параметры: USHORT
handl, BOOL Mode – переменная для задания реакции, при Mode = TRUE каналы ЦАП при перегрузке
по току переходят в режим PowerDown – режим отключенного питания.
PowerupDACs(USHORT handl,UCHAR Dac)

Вывод каналов ЦАП из режима PowerDown (если для ЦАП установлен режим перехода в
PowerDown при перегрузке по току). Передаваемые параметры: USHORT handl, DAC – номер ЦАП
(0..3, 4 – вывод всех каналов из режима PowerDown).
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GetDACsStatus(USHORT handl, USHORT *status)

Получение информации
о
состоянии
каналов
ЦАП.
Возвращаемый
параметры:
USHORT
handl, status – содержит
информацию о состоянии
каналов ЦАП. Перечень
значений
битов
переменной
status
представлен в таблице
справа.

Номер бита

Значение бита

status[0]

Если бит = 1, то канал 0 перегружен по току

status[1]

Если бит = 1, то канал 1 перегружен по току

status[2]

Если бит = 1, то канал 2 перегружен по току

status[3]

Если бит = 1, то канал 3 перегружен по току

status[4]

Если бит = 1, то каналы находятся в состоянии перегрева

status[8]
status[9]
status[10]
status[11]

Если бит = 1, канал 0 в рабочем режиме, если бит = 0, в
режиме PowerDown
Если бит = 1, канал 1 в рабочем режиме, если бит = 0, в
режиме PowerDown
Если бит = 1, канал 2 в рабочем режиме, если бит = 0, в
режиме PowerDown
Если бит = 1, канал 3 в рабочем режиме, если бит = 0, в
режиме PowerDown

Функции дискретного В/В
SetConfigurationPorts(USHORT handl, UCHAR port, UCHAR nConfigDIO)

Конфигурация линий дискретного В/В. Порт DI/O A0..A7 допускает побитное конфигурирование, порт
DI/O B0..B7 – одновременное конфигурирование всех линий на ввод либо вывод. Передаваемые
параметры: USHORT handl, UCHAR port (выбор порта, 0 – A, 1 – B), UCHAR nConfigDIO (байт
конфигурации). Состояние битов UCHAR nConfigDIO для каждой линии DI/O A0..A7: 0 – вывод, 1 –
ввод. Значения байта UCHAR nConfigDIO для порта DI/O B0..B7: 0 – вывод, 1 – ввод.
SingleWriteDataOUT(USHORT handl, UCHAR port, UCHAR bData)

Однократный вывод данных в порт дискретного В/В. Передаваемые параметры: USHORT handl,
UCHAR port и выводимые данные UCHAR bData.
SingleReadDataIN(USHORT handl, UCHAR port, UCHAR* pData)

Однократный ввод данных из порта дискретного В/В. Передаваемые параметры: USHORT handl,
UCHAR port и указатель на переменную, содержащую принимаемые данные UCHAR* pData.

Функция генерирования импульсов
Freqgen(USHORT handl, UCHAR BitB, ULONG Freq)

Генерация импульсов. Передаваемые параметры: USHORT handl, UCHAR BitB (задает линию DI/O В,
0 или 1, которая используется как выход генератора), ULONG Freq (частота сигнала в диапазоне 4
кГц..1 МГц, в Гц). Для перевода линии DI/O В в режим ввода/вывода необходимо задать Freq = 0.
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Библиотека подпрограмм SimSys2 library.llb
Перечисленные справа подпрограммы библиотеки аналогичны
одноименным подпрограммам библиотеки SimSys library.llb для
работы с SimSys.VGA.

SimSys get number devices.vi
SimSys open.vi
SimSys close.vi
SimSys ADC single read.vi

SimSys get info.vi

Получение информации
устройстве

SimSys get lib version.vi

о

подключенном

к

шине

USB

SimSys ADC multi channel.vi

По сравнению с одноименной функцией библиотеки SimSys library.llb отсутствует выход Версия
процессора.
SimSys DAC single write.vi

Однократный вывод данных на ЦАП

Указатель на устройство – переменная, с помощью которой
производится последующая адресация команд. Вход Номер канала
определяет канал ЦАП (от 0 до 3, 4 – вывод данных на все каналы
одновременно), по умолчанию – 0. На вход Код необходимо подать
соответствующее значение, по умолчанию - 0. Здесь и далее вход
Диапазон задает выходной диапазон канала(ов) ЦАП. Соответствие кодов
и
выходных
напряжений
для
Однополярный Биполярный
Код
различных
типов
каналов
режим
режим
представлено в таблице слева (Uпр –
-2048
0
-Uпр
предельное напряжение канала).
2047
Uпр
Uпр
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на входе
Диапазон

Выходной
диапазон
канала, В

0

0..5

1

0..10

2

0..10.8

3

-5..5

4

-10..10

5

-10.8..10.8
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SimSys DAC bulk write.vi

Вывод массива данных на ЦАП

Вход Номер канала определяет канал ЦАП (от 0 до 3, 4 – вывод данных на все каналы
одновременно), по умолчанию – 0. На вход Частота обновления необходимо подать значение
соответствующей частоты, Гц, по умолчанию оно равно 30000 Гц. Размер Массива кодов
(задаваемый также как Размер данных) должен быть ненулевым, кратным 64 и не превышать 65536
байт.
SimSys DIO single.vi

Чтение / запись состояний линий портов дискретного В/В

Вход Чтение / запись определяет направление обмена данными: чтение – 0 (по умолчанию), запись
– 1. Вход Порт определяет порт обмена данными: DI/O A - 0 (по умолчанию), DI/O В - 1. При обмене
данными через порт DI/O В используются 2 «младших» бита переменных Записываемые данные и
Считанные данные.
SimSys DAC bulk write.vi

Генератор импульсов

Вход Линия порта В задает линию DI/O В (0 или 1, по умолчанию – 0), которая используется как выход
генератора. На вход Частота необходимо подать соответствующее значение в Гц (от 4000 до
1000000). Для перевода линии DI/O В в режим ввода/вывода необходимо подать 0 на вход Частота.

!

Если в качестве генератора используется линия DI/O В1,
состояние генератора.
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Лицевая панель шаблона SimSys2 pattern.vi представляет собой поле размерами 800x480
с графическим изображением линий подключения SimSys.USB. При запуске шаблона полосы
прокрутки и меню программы отсутствуют. Кнопку остановки программы необходимо создавать
вручную. Блок-диаграмма шаблона пуста. Наименования линий видны при горизонтальной прокрутке
внешней панели.

После запуска программы, созданной с использованием SimSys2
pattern.vi, заголовок окна отсутствует. Для установки заданного свойства
вручную следует вызвать File >> VI Properties из меню внешней панели. В
категории Window Appearance выбрать пункт Custom, нажать Customize.
В появившемся окне настроек убрать флажок с пункта Window has title bar.
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Виртуальный прибор SimSys example mixer2.vi аналогичен соответствующему
виртуальному прибору SimSys example mixer.vi для SimSys.VGA. Лицевая панель прибора
представлена на рисунке ниже. Ее отличие заключается лишь в графическом изображении
соединительных проводников.

Код программ SimSys example mixer2.vi, Control mixer script2.vi, Control mixer voltage
calc2.vi аналогичен версии для SimSys.VGA, за исключением:
1) в подпрограмме Control mixer voltage calc2.vi не используется библиотечная функция
SimSys get info.vi, поскольку типы и предельные напряжения требуемых каналов ЦАП
устанавливаются пользователем программно;
2) для передачи управляющих воздействий на смесительную установку используются
дискретные линии DI/O А0..А4 (в отличие от DI/O B0..B4 в программах для SimSys.VGA), поэтому
входные параметры библиотечной функции SimSys DIO single.vi, вызываемой в SimSys example
mixer2.vi, отличаются соответствующим образом (см. рисунок с фрагментом блок-диаграммы SimSys
example mixer2.vi ниже);
3) поскольку типы и предельные напряжения требуемых каналов ЦАП необходимо
устанавливать программно, входные параметры библиотечной функции SimSys DAC single write.vi,
вызываемой в SimSys example mixer2.vi, отличаются соответствующим образом (оба канала
переводятся в биполярный режим с максимальным напряжением 5 В, см. рисунок ниже).
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