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Технологии National Instruments 
в науке и образовании 

Алексей Майзель

Координатор образовательных проектов в СЗФО
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National Instruments | О компании

 Более 30 лет в области автоматизации 

научного эксперимента

 Головной офис в Остине, США

Филиалы в 40 странах

 7000 сотрудников

Международный альянс NI

 Техническая поддержка

Системный инжиниринг
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Образование

Медицина ТелекоммуникацииНефть и газ

Дистанционное обучение

Электроника

Производство Энергетика

Научные исследования

IT

Машиностроение

Структурный 

мониторинг

National Instruments | Отрасли применения
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National Instruments LabVIEW

LEGO® MINDSTORMS® EV3 Большой адронный коллайдер
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LabVIEW | Виртуальные приборы
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Единая платформа National Instruments

 Простота адаптации к новым задачам

 Открытые стандарты применяемые в том числе в промышленности

 Многофункциональность

 Надежность

 Гибкость и простота конфигурирования и программирования
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 12 встроенных измерительных приборов;

 Система сбора данных.

 Модульный принцип построения лаборатории;

 Открытые стандарты – возможность разработки собственного 
практикума;

 Готовые решения по общетехническим дисциплинам.

Образовательная платформа ELVIS II
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Подключение к 

компьютеру – USB 

Клеммы 

мультиметра

Блок ввода-вывода –

винтовые клеммы

Принципиальная 

схема

National Instruments | Платформа myDAQ

 Подключение к любому 

компьютеру PC/MAC

 Питание от порта USB

 8 приборов 

 Русифицированный интерфейс

 Программирование в LabVIEW

 Идеальный инструмент для 

самостоятельных занятий вне 

стен лаборатории
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Непрерывность образовательного процесса

ПромышленностьШкола Промышленность
СПО

Вуз
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Профориентация - направления работы NI в школе

• Платформы для практических занятий и проектной деятельности

• Готовые работы по основным естественнонаучным дисциплинам

• Проведение курсов повышение квалификации для педагогов
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Пробуждение интереса к проектной деятельности 

(ранняя профориентация)
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Готовые лабораторные практикумы

ТОЭ, 
электротехника

УСУТП, 
управление 
двигателем

Радиотехника, 

Телекоммуни -

кации

Схемотехника, 
микропроцес –
сорная техника

Физика, 
Экология, 

Химия

Системы управления Коммуникации Микроэлектроника НаукаЭлектроника
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Подготовка 
проектов, 

техническое 
обоснование

Создание 
законченных 

стендов и 
комплексов

Техническое 
сопровождение 

проектов

Разработка  
сети 

лабораторий

Создание 
прототипов 

систем

National Instruments | Ресурсы

Комплексная реализация учебных
и научно-исследовательских центров



15ni.com

Образовательные мероприятия

• Ежегодная научно-практическая Конференция

• Международная конференция NI Week (США, Техас, г. Остин)

• Олимпиада по программированию LabView

• Соревнования по Робототехнике

• Проект: LabView в каждой школе

• Олимпиада по LabVIEW для старшеклассников

• Мастер-классы по созданию систем в LabView, сдача экзамена CLAD
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