
���������	
�	������������������������������ ��!"#�

����

$" 

 

�

�

�

�

���������	
	������������������ ������������ LabVIEW ��

MATLAB�

 

 
���������	�
����������������������	���������

����������� 	!���"	��#���$� 	!�

 

�

�

����%����������������	
��������������������
���	����
���������������������������
���
� 
���!�����������
����"��#��"$������
��%
�����
��	
�&���'#!

����(��
��"�����)������(����*+�,�����+����������"������-�.���/�,���0������
����1������������(������2����*+�	
��&����3����

���(��
�������	��(�������4��'�5�������������0
��"�����(���%�6����4��'�5����/��������7�8��9���
��(�1���8��
�������(��(
(��������

�����������������3��������:���*�0��(��(�;���0
�����<���-� ����0����
���1�������������=��#�������,������/���	���,��*�����������

LabVIEW���MATLAB����������1��������&�����3�����������>�����?�	
���(��
��	
�������*��8�"��������0
��6���
"�����
�

����(
(�1�8��
�4'�5��������)�0����,�.�<����@��0������/����������%�	
�������������������������
�����;�����!��0�"������4�'�5������…�����*��8��

�"�
��"�6�����)���(�������������/����9��
�����������������.�=��
������,�<$
��"����,��A�B���	����C�����
������
��.
LabVIEW�������#��=������

C����
����(�0��
�.
MATLAB��1�#!
�0
��"6�

�

�

�&	
���������'�(�����"���)��#����"������$�*��"+�����������,-*�.�"	�/�*0��� ����)��#�,*�.�"	�1�����

��)��#LabVIEW�
�MATLAB2�

�

 

 



�%�&��'��()��*�
+��	��,-,.������/��01�2��
3�& MATLAB 2LabVIEW  

�

��

32 )��4��

����������	�
�������������������
��������������������������������������������������������� �������!��"��
����!�#�������������������$�������%	�&���'���(���(Real Time))������*���'������+��(����

����,�
����������-�������.���$��������/�
��.���*�0����������(+1��(+1�����������������
��!������$�2������.���
����%��34�5�(�6+�*����������������1�����7�+� �����]8[0��������������9�� ���!���*�������:��"�(��.��+�;��

�����;*����5���$���(��������!��������������*�.���<��)+��=�����������������>������+���0�����������*��������2����$������
�����������������
�/���%�4��!����������������6���?�������+�@���*������/�
�������'����+��(�����)����*

��������/��A������.���$�����+�@����*��������/��
�]B�C[�0��2;��D�E���2�����$�������+����!
��F�G�"������5��������+���H��������1���I�4�������(���5��������������������J���������������!�������*����&�

�����+�@���*�����������K�=���������������������.�+�!������+�@��*�2��!�7��LM���)��=�(������!�$���(�/��?����
�����������������������,�
�)����*�9����N�=A��/��?������ �������!�O��4���/
�����$�����������2�����������.��

���+��!�.���%(�P���A	����J�����0�����������$��.��Q���
��R����S���������5�����	�=��2��������������
�@��*��!����+�6�+�L������������)�(�*�8��2��!�����,�
�����������/�
��.������
��!�0������2����������$

����?��������*���,�+(������(�!�6��!$�����������;���>������,!�������N������$����	���*��+��������(��
�T���-(�������!�6����������2���������%�!.+������������2���U���!�$��.����)���=�(�����2���;��������

�����O���+4����VW��
�2������2�����4������+����������>����
��!������(��������1.����!�����(�!$�2�����
�����4�6�+���L�:���"�(��7���=�=A��/���?������������(+������!����F��G�"�����������6<��������

������������X�������.���$��)���*���.����)�=�(���������������+���.�����$��
���������
��4�X�������S>�������
������>��
��!���1�0���>��,��=��.����
��!��������6���4���.���(�0�

 
52 ��)��4���	��6�7�������'�)��#�89:�0
!��	0�"	�/�*0��� ���
�1�����

��7����
�A��7����������������$�������������������%�4�����������K���A��.����Y������5�����T���(
�������?����Z�5��!������� ������!��������!��*������!��)�����*�����.���$��7����[(���+��?�����!

/��
��.���<�0�����,�
�)�����*�������$�������*���������%�4������/��(���������!�����������
������?�����!�����������������/�
��.���*���������������,�
�����.���$��)����*���7���[(�0�����K������2������
��!����*�K��=������S!���������!�������������/��(���������!����
��
�����!����\"����+�@����*�X�������!

____________________________________________________________________ 
 

1 �� Communication Channel 
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1 �Virtual Circuit Networks 
2 ��� Datagram Networks 
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+�4�e��������B����.��������+(�����(�!�
�X�����!Client%(��D���6�/
��.���.����0 

�
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�8���N�L�#3�(�)�� �6Server0	�M*��0	�K�6��	�6���#�)�#� ��J��:TCP/IP�

�

�
�

�8���N�L�#5�()�� �6Client 0	�M*��0	�K�6��	�6���#�)�#� ��J��:TCP/IP�
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���

*������������� !���"!�������������#����$���%!���&������'��(��)������������������UDP�

������������LabVIEW 

������(�!�E���2��������$����,�+(VI�������UDP Open��UDP Write��UDP Read���
UDP Close���.��Q�
����+�0�

���(�!�E���2������,�+(N����$���7�+4������!�7�LM�������(�!�X����(�%(����\"%��)�
��
�+�����0�2�����(�%(�.�����������!�H�����+�@��*�X���(�+���
�����!�������+�@��*�$������

������!�.���)�
���0��������+(��\=����+�@��*������]������(�!��������*��+���6<�N����$����7��LM���
.���m"%��7�+4�$�����+�����/�����0��

��/
+�4�e�����C��������.���
���X�����!�.������+(����(�!�UDP���������������/�
+�4�ev�������(�!�
�.�(��1�X�����!�.������+(UDP��D���6�%(/
��.���.����0�

�

�
�8���N�L�#;�(�0	�K�6��	�6���#�)�#� �������C�)�� �6�0	�M*�J��:UDP�

�
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�8���N�L�#@�(0	�M*��0	�K�6��	�6���#�)�#� ��� ��X�)�� �6J��:UDP�

�
 

�������*
����������������(��)�$����$������$���$�������$����� $!���$"!������$��'�������$�

MATLAB� 
�����:���!���������D�=��X����-���6�;��������2�������*��+����	�=����*t��������e������
�$��.��Q�
���!��

w���e������HTML�������X�����?������������M-file�x7�+ ������1�0�������!�/;�,>�2����������
���(+;(����������D�=��X����-����!����������������?�y������X��6<�����*�:���!��w��J��*��,������e �

�(+���
������W��
���� ��L����;?����/��
�����!��!���������!�6<����L������G�� ��������W>����x���!�
.$��(����m"%���!��*��*�����*������-�����+�0�
�
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���

+��,!����"!�HTML��������

�����(��6��*���������!$����������e�����X����!�$��(������?�y������.HTML����������/�
�������!���*���*�
+�!�m"%�����y������.$��(���(���*0�

������m"%�����!�)���T�>�������*��T��*��*����������G��L���,�
�$��X�Windows-NT������UNIX�
���+�@��*������!/
��.���R\(0�

<! - - NT Version: - -> 
	form action="/cgi-bin/matweb.exe" method="POST �
�  
<! - - UNIX Version: - -> 
	form action="/cgi-bin/matweb.exe" method="POST �
�  

�
���������!�T���T�>��M-file���.�����*���������������!��������������?�����������6<���!������
�A��7���G;L�

���e=����+���+��m"%��0�
	input type="hidden" name="mlmfile" value="webmagic �
�  

�
����T�;�����!�T+
�T�>�����\"%�����������������/��,(����_���X���T��*�����!����m"%������������=�����

��+��.����0�����)�f��2����������������?�y������.$��(����_������/
����������_�������*�msize���.����t�
���+��0�

<p>Magic square size (minimum is 3, maximum is 20):�
<input type="text" size="2" maxlength="2"          
  name="msize"></p> 

�
����������G*�6�$�K
+������=����<�T�>���Submit����!�M-file�����(������!�.���m"%�����T��-��2�����

���)�=�(��7��
�A����!��0�
<p><input type="submit" name="Submit" value="Submit"> 
</p> 
</form> 
 

��AQ HTMLe������������6�+�L��!�.�������
��%(�6�/
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�
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+���"!��M-file-����.��/������"�������� 

���T�-(�����!��6������������.����������!���[(���+���7���
�A��������������.����)��=�(�������������e�������!����
HTML�X��$��O��;(����!��?����M-file���.��Q�
��+���0�

��������)���T�>����������������������?����e�������!�y@�
���.���t�6<�������!���
�A��$��y4�����=���*���
���m"%���+��e=����+��0�

retstr = char (''); 
 

��������������
��!���/��������������_������=��T���T�>�����������?�����!�R
����������[(���+��7��G;L�
���e����+���0�

if(~length(instruct.msize)) 
msize = 3;    % Default empty field. 
else 
msize = str2double(instruct.msize); 
if (msize > 20), msize = 20; end     % Max size. 
if (msize < 3), msize = 3; end         % Min square. 
 end 

 

���.���������!�����[(���+��7��
�A��T+
�T�>�����������
����������(<����T�-(��.�������1������
�e�����!�)�=�(�����!�R
���HTML������>��?���������0�

outstruct.msize = msize; 
outstruct.msquare = magic (msize);     % create Magic Matrix 
d = sum(outstruct.msquare,1); 
outstruct.msum = d(1,1); 
 

��������������+�
��K
+�����e�>��GJ������.�����-��������
�����(�T�>���Htmlrep�e�����!�HTML�
���e=�����?����6�+�L��!�.���m"%�$�
���0�

templatefile = which('webmagic2.html'); 
retstr = htmlrep(outstruct, templatefile); 

�
�
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+�,!����"!��HTML�0��1��

���!��.����O��;(�����������e�����X���R	�>����.�����
�A�����HTML�����������e�����X������-�����!�$���(�
��?���/
�.�����*��$�������M-file����]!����O��;(��	+�>�e!�>�7�+ ��!���0�

�
��e���HTML�����������?�����
�e����)�f��2�������[(���+��$msquares$w����y�������e���
�����?x��$msize$w��������������?�y�������5���
�e����x���$msum$w��������;?�e� �J�e�����
���������������L�������G ������W>������(+�
�������W
��������x/
����������O���;(���?����e���������*�

���.�����(+�0�
<table border="1" cellspacing="1" autogenerate="$msquare$"> 
<tr> 
<td align="right"> 
</td> 
</tr> 
</table> 
<p> 
Size: $msize$<br> 
Sum of all columns, rows, and diagonals: $msum$ 
</div 
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