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Термины и определения
В данном документе применяются следующие термины с соответствующими
определениями (см. таблицу 1).
Таблица 1 − Список терминов, примененных в данном документе
Термин
Определение
1
2
Идентификатор
Уникальное
свойство
(признак)
объекта,
позволяющий отличать его от других объектов
на заданном множестве объектов
Интерпретатор
Программа, выполняющая интерпретацию
Интерпретация
Построчный анализ, обработка и выполнение
исходного кода программы или запроса
Пин (или pin)
Контакт (ножка) в электронике для соединения двух
элементов схемы
ТехноСфера
Среда функционирования программно-аппаратных
средств, взаимодействующих по определенным
правилам

Принятые сокращения
В данном документе применяются следующие сокращения, аббревиатуры
и словосочетания (см. таблицу 2).
Таблица 2 − Список сокращений, аббревиатур и словосочетаний,
примененных в данном документе
Сокращение
Обозначение
1
2
Arduino
Микроконтроллер Arduino UNO
GUI
Графический интерфейс пользователя
GUID
Статистически уникальный 128-битный идентификатор
(его главная особенность − уникальность, которая позволяет
создавать расширяемые сервисы и приложения без опасения
конфликтов, вызванных совпадением идентификаторов)
ID
Идентификатор
IP
Уникальный
числовой
идентификатор
устройства
в компьютерной сети, работающей по протоколу TCP/IP
LOG
Журнал регистрации отправленных на Устройство команд
и результатов их выполнения в хронологическом порядке
Документ
Данный документ
Программа
Программа ESP_12F_WeMos_D1_WiFi_Test.exe
Устройство
Микроконтроллер ESP-12F WeMos D1 WiFi
ЭУ
Элемент управления
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Введение
Данная программа предназначена для проведения экспериментов, тестирования
и отладки «связки» микроконтроллеров: ESP-12F WeMos D1 WiFi (далее, Устройство)
и Arduino UNO (далее, Arduino), управляемых соответствующими, специализированными
скетчами, см. здесь:
https://roamer55.ru/main_programming/arduino/arduino_technosphere_000/.
Не следует к этой программе относится, как к серьезному, многоцелевому
и законченному продукту.
Это, скорее, некий «одноразовый» и вспомогательный инструмент, заточенный под
конкретную задачу познавательного характера со всеми вытекающими...
Описание Программы, приведенное в Документе, может несколько отличаться
от реальности, поскольку «все в жизни течет, все изменяется»…
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1

Главная форма приложения

На рисунке 1 представлен внешний вид главной формы приложения (программы),
открытой на вкладке «Запросы».

Рисунок 1 – Главная форма приложения (вкладка «Запросы»)

1.1
Главное меню приложения
В верхней части главной формы приложения размещено главное меню приложения
(см. рисунок 2, выноска-1).

Рисунок 2 – Главное меню приложения
В правой части главного меню размещена информация о версии программы
(см. рисунок 3).
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Рисунок 3 – Версия программы
На рисунке 4 приведен состав меню «Скрипт».

Рисунок 4 – Пункты меню «Скрипт»
Список и назначение выносок на рисунке 4 приведены в таблице 3.
Таблица 3 − Список и назначение выносок на рисунке 4
Номер
Назначение
выноски
1
2
1
Создать новый скрипт
2
Загрузить скрипт из файла
3
Сохранить скрипт в файл с тем же именем, с которым он был загружен
4
Выбрать новое имя файла и сохранить скрипт в этот файл
5
Проверить скрипт на наличие синтаксических ошибок
6
Запустить скрипт на выполнение
Примечание – функционал всех пунктов меню «Скрипт» (см. рисунок 4), кроме пункта
«Сохранить в файл, как» (см. выноска 4), продублирован соответствующим кнопками
на вкладке «Скрипт» (см. рисунок 22).
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На рисунке 5 приведен состав меню «Сервис».

Рисунок 5 – Пункты меню «Сервис»
Список и назначение выносок на рисунке 5 приведены в таблице 4.
Таблица 4 − Список и назначение выносок на рисунке 5
Номер
Назначение
выноски
1
2
1
Открыть форму визуализации состояний (значений) пинов (Устройства
или сопряженного Arduino). См. рисунок 6
2
Сгенерировать ID на основе GUID
3
Открыть (в блокноте) INI-файл Программы для редактирования

1.2
Визуализация состояний (значений) пинов (Устройства или сопряженного
Arduino)
В том случае, если на Устройство были направлены команды serial_readln
или pins_vals_get, возвращаемый ответ имеет формат, приведенный ниже.
Для команды serial_readln:
ED0EBECDA1A74DDB8B666351F57734D2: <[098BB20A0CEE4FBBAB7BDC71EB2A8778; pin_0=1;
pin_1=1; pin_2=0; pin_3=1; pin_4=0; pin_5=0; pin_6=0; pin_7=0; pin_8=0; pin_9=0;
pin_10=0; pin_11=0; pin_12=0; pin_13=1; pin_14=0; pin_15=0; pin_14=356;
pin_15=338; pin_16=314; pin_17=315; pin_18=302; pin_19=317; pin_20=336;
sys_var=;]>

где
ED0EBECDA1A74DDB8B666351F57734D2 − ID Устройства (ESP-12F WeMos D1 WiFi) ;
<[ − начало блока данных, полученных от Arduino;
]> − конец блока данных, полученных от Arduino;
098BB20A0CEE4FBBAB7BDC71EB2A8778 − ID Arduino, от которого получены данные;
pin_0=1; ... sys_var=; − собственно, данные, полученные от Arduino.

Важно! Все данные (см. выше) возвращаются в одной строке.
Каждый элемент данных (кроме sys_var) имеет следующий формат:
pin_НомерПина=Значение
Например: pin_13=1
Элементы данных (в блоке данных) разделены точкой с запятой.
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Для команды pins_vals_get:
ED0EBECDA1A74DDB8B666351F57734D2: <[ED0EBECDA1A74DDB8B666351F57734D2; pin_3=0;
pin_1=0; pin_16=0; pin_5=1; pin_4=1; pin_14=1; pin_12=0; pin_13=1; pin_0=1;
pin_2=0; pin_15=0; pin_13=1; pin_12=0; pin_14=1; pin_4=1; pin_5=1; pin_17=9;]>

Формат "ответа" аналогичен тому, что возвращается по команде serial_readln
(см. выше).
Для парсинга «ответа» и визуализации состояния пинов предназначена специальная
форма (см. рисунок 6).

Рисунок 6 – Форма визуализации состояний (значений) пинов
(Устройства или сопряженного Arduino)
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1.3
Область элементов управления вкладками
Область элементов управления вкладками (см. рисунок 7, выноска-1) размещена
под главным меню приложения (см. рисунок 2).

Рисунок 7 − Область элементов управления вкладками
Для переключения на нужную вкладку, следует нажать на соответствующую кнопку.

1.4
Вкладка «Запросы»
Элементы управления на вкладке «Запросы» сгруппированы так, как показано
на рисунке 8.

Рисунок 8 – Группы элементов управления на вкладке «Запросы»
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Список и назначение выносок на рисунке 8 приведены в таблице 5.
Таблица 5 − Список и назначение выносок на рисунке 8
Номер
Назначение
выноски
1
2
1
Группа ЭУ «Идентификация устройства» (см., также, рисунки 9 − 12)
2
Группа ЭУ «Одиночная команда» (см., также, рисунки 13 − 15)
3
Группа ЭУ «Команда в цикле» (см., также, рисунки 16 − 18)
4
ЭУ, где отображается текст HTTP-запроса так, как он отправлен на Устройство
5
ЭУ, где отображается ответ Устройства
6
Группа ЭУ «LOG» (см., также, рисунок 19)
На рисунке 9 приведена группа ЭУ «Идентификация устройства».

Рисунок 9 – Элементы управления в группе «Идентификация Устройства»
Выноской-1 на рисунке 9 обозначен выпадающий список доступных для выбора
адресов (IP) Устройства (см., также, рисунок 10).
Выноской-2 на рисунке 9 обозначена кнопка, предназначенная для отсылки команды
по заданному адресу (см., рисунок 9, выноска-1) с целью получения ID Устройства,
«привязанного» к этому адресу.
Выноской-3 на рисунке 9 обозначен выпадающий список доступных для выбора
ID Устройства (см., также, рисунки 11 − 12).

Рисунок 10 – Выпадающий список значений для выбора адреса (IP) Устройства
Список значений (см. рисунок 10) формируется на вкладке «Настройки»
(см. рисунок 20, выноска-1, а также, раздел «2.1.1 Сформировать список допустимых
адресов (IP), к которым могут быть «привязаны» тестируемые Устройства»).

11

Рисунок 11 − Выпадающий список значений для выбора ID Устройства

Рисунок 12 – Всплывающее (контекстное) меню (см. выноска-1), ориентированное
на формирование списка доступных значений для выбора ID Устройства
На рисунке 13
рисунки 14 и 15).

приведена

группа

ЭУ

«Одиночная

команда»

(см., также,

Рисунок 13 − Элементы управления в группе «Одиночная команда»
Выноской-1 на рисунке 13 обозначена кнопка, предназначенная для отправки команды
на выбранное Устройство (см. рисунок 9, выноски 1 и 3).
Выноской-2 на рисунке 13 обозначен ЭУ, предназначенный для ввода с клавиатуры
или выбора из выпадающего списка (см. рисунок 14) команды, отправляемой
на Устройство.
Выноской-3 на рисунке 13 обозначена кнопка, предназначенная для прерывания
(останова) процесса выполнения команды.

Рисунок 14 − Выпадающий список значений (см. выноска-1) для выбора команды,
передаваемой на Устройство
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Рисунок 15 − Всплывающее (контекстное) меню (см. выноска-1), ориентированное
на формирование списка значений для выбора команды, передаваемой на Устройство
На рисунке 16 приведена Группа ЭУ «Команда в цикле» (см., также, рисунки 17 − 18).

Рисунок 16 – Элементы управления в группе «Команда в цикле»
Выноской-1 на рисунке 16 обозначена кнопка, предназначенная для отправки команды
на выбранное Устройство (см. рисунок 9, выноски 1 и 3).
Выноской-2 на рисунке 16 обозначен ЭУ, предназначенный для ввода с клавиатуры
или выбора из выпадающего списка (см. рисунок 17) команды, отправляемой
на Устройство.
Выноской-3 на рисунке 16 обозначена кнопка, предназначенная для прерывания
(останова) процесса выполнения команды.
Выноской-4 на рисунке 16 обозначена надпись, где отображается порядковый номер
текущего цикла.
Выноской-5 на рисунке 16 обозначен флажок, определяющий – будет ли учитываться
ограничение на максимальное количество циклов, указанное в поле ввода, обозначенное
выноской-6. Если отмечено «галочкой», то заданное ограничение учитывается. В противном
случае – нет.

Рисунок 17 − Выпадающий список значений (см. выноска-1) для выбора команды,
передаваемой на Устройство
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Рисунок 18 − Всплывающее (контекстное) меню (см. выноска-1), ориентированное
на формирование списка значений для выбора команды, передаваемой на Устройство
На рисунке 19 приведена группа ЭУ «LOG».

Рисунок 19 − Элементы управления в группе «LOG»
Список выносок на рисунке 19:
выноска-1 – флажок «Вести LOG» (если отмечен «галочкой», то LOG ведется,
в противном случае – нет);
выноска-2 – ЭУ, содержащий текст LOG`а;
выноска-3 – кнопка «Копировать LOG в Clipboard (буфер обмена)»;
выноска-4 – кнопка «Очистить LOG».

1.5
Вкладка «Настройки»
Элементы управления на вкладке «Настройки» сгруппированы так, как показано
на рисунке 20.

Рисунок 20 – Элементы управления на вкладке «Настройки»
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Список и назначение выносок на рисунке 20 приведены в таблице 6.
Таблица 6 − Список и назначение выносок на рисунке 20
Номер
Назначение
выноски
1
2
1
Полный список допустимых адресов (IP), к которым могут быть «привязаны»
тестируемые Устройства
2
Команда, при выполнении которой Устройство возвращает свой ID
3
Количество попыток выполнить команду (в случае, если команда
«не прошла», т.е., была ошибка при выполнении)
4
Интервал времени (в миллисекундах) задержки между циклами выполнения
команды (см. рисунок 16)

1.6
Вкладка «Скрипт»
Элементы управления на вкладке «Скрипт» сгруппированы так, как показано
на рисунке 21.

Рисунок 21 – Элементы управления на вкладке «Скрипт
Список и назначение выносок на рисунке 21 приведены в таблице 7.
Таблица 7 − Список и назначение выносок на рисунке 21
Номер
Назначение
выноски
1
2
1
Элементы управления формированием и выполнением скрипта (см., также,
рисунок 22)
2
Редактор, содержащий текст скрипта
3
Панель сообщений
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Рисунок 22 − Элементы управления формированием и выполнением скрипта
Список и назначение выносок на рисунке 22 приведены в таблице 8.
Таблица 8 − Список и назначение выносок на рисунке 22
Номер
Назначение
выноски
1
2
1
Кнопка, предназначенная для создания нового скрипта (см., также, рисунок 4,
выноска-1)
2
Кнопка, предназначенная для загрузки скрипта из файла (см., также,
рисунок 4, выноска-2)
3
Кнопка, предназначенная для сохранения скрипта в файл (см., также,
рисунок 4, выноска-3)
4
Кнопка, предназначенная для проверки скрипта на наличие ошибок
(см., также, рисунок 4, выноска-5)
5
Кнопка, предназначенная для запуска скрипта на выполнение (см., также,
рисунок 4, выноска-6)
6
Кнопка, предназначенная для прерывания (останова) скрипта
7
Надпись, где отражено имя файла скрипта

1.6.1 Редактор скриптов
Полезные сочетания клавиш приведены в таблице 9.
Таблица 9 − Редактор скриптов. Полезные сочетания клавиш
Сочетание клавиш
Эффект
1
2
Ctrl + F
Вызов формы для поиска заданной цепочки символов в редакторе
F3
Продолжение поиска…
Ctrl + Insert Скопировать выделенный текст в Clipboard
Ctrl + C
Shift+Insert Вставить текст в позицию курсора из Clipboard
Ctrl+V
Ctrl + I
Перемещение выделенного фрагмента текста влево (на 2 символа)
Ctrl + U
Перемещение выделенного фрагмента текста вправо (на 2 символа)
Ctrl + Y
Удаление строки, следующей после последней выделенной строки
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2

Описание операций

2.1
Настройка программы
2.1.1 Сформировать список допустимых адресов (IP), к которым могут быть
«привязаны» тестируемые Устройства
1. Открыть вкладку «Настройка» (см. рисунки 7 и 20).
2. «Вручную» (с клавиатуры) отредактировать содержимое поля ввода данных,
отмеченного выноской-1 на рисунке 20.
Примечание – при закрытии программы эта информация будет автоматически
сохранена в файле Device_Addr_Valid_List.txt (папка Sets\).

2.1.2 Изменить наименование команды, при отработке которой Устройство
должно вернуть свой ID
1. Открыть вкладку «Настройка» (см. рисунки 7 и 20).
2. Отредактировать содержимое поля ввода данных, отмеченного выноской-2
на рисунке 20.
Важно!
1. Эта команда должна быть увязана с соответствующим обработчиком в скетче
для Устройства.
2. Перед началом команды должен быть указан символ /
Примечание – при закрытии программы эта информация будет автоматически
сохранена в INI-файле ESP_12F_WeMos_D1_WiFi_Test.ini.

2.1.3 Установить количество повторных попыток отсылки команды
на Устройство (в случае ошибок)
1. Открыть вкладку «Настройка» (см. рисунки 7 и 20).
2. Отредактировать содержимое поля ввода данных, отмеченного выноской-3
на рисунке 20.
Примечание – при закрытии программы эта информация будет автоматически
сохранена в INI-файле ESP_12F_WeMos_D1_WiFi_Test.ini.

2.1.4 Установить интервал между периодической отсылкой команд
на Устройство в цикле
1. Открыть вкладку «Настройка» (см. рисунки 7 и 20).
2. Отредактировать содержимое поля ввода данных, отмеченного выноской-4
на рисунке 20.
Примечание – при закрытии программы эта информация будет автоматически
сохранена в INI-файле ESP_12F_WeMos_D1_WiFi_Test.ini.
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2.2
Идентификация Устройства
2.2.1 Идентифицировать Устройство
1. Открыть вкладку «Запросы» (см. рисунки 7 и 8).
2. Выбрать соответствующий адрес из выпадающего списка доступных значений
(см. рисунок 9 выноска-1 и рисунок 10).
3. Выбрать соответствующий ID из выпадающего списка доступных значений
(см. рисунок 9 выноска-3 и рисунок 11).
Примечание – допускается ввод значений с клавиатуры для пунктов 2 и 3 этого раздела.

2.2.2 Определить ID Устройства, привязанного к заданному адресу
1. Открыть вкладку «Запросы» (см. рисунки 7 и 8).
2. Выбрать адрес из выпадающего списка доступных значений (см. рисунок 9
выноска-1 и рисунок 10).
3. Нажать на кнопку
(см. рисунок 9 выноска-2).
В том случае, если Устройство корректно отработает эту команду, то в поле ввода
(обозначенное выноской-3 на рисунке 9) будет отображено значение ID соответствующего
Устройства.

2.2.3 Добавить ID нового Устройства в список доступных
1. Открыть вкладку «Запросы» (см. рисунки 7 и 8).
2. Ввести с клавиатуры новое значение ID в поле, обозначенное выноской-3
на рисунке 9.
3. По правой кнопке мышки вызвать контекстное меню (см. рисунок 12).
4. Выбрать пункт меню «Добавить ID в список».

2.2.4 Удалить ID Устройства из списка доступных
1. Открыть вкладку «Запросы» (см. рисунки 7 и 8).
2. Ввести с клавиатуры удаляемое значение ID в поле, обозначенное выноской-3
на рисунке 9. Или выбрать его в выпадающем списке значений (см. рисунок 11).
3. По правой кнопке мышки вызвать контекстное меню (см. рисунок 12).
4. Выбрать пункт меню «Удалить ID из списка».
5. В ответ на запрос о подтверждении нажать на кнопку OK.
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2.3
Режим «одиночных команд» управления Устройством и сопряженным
с ним Arduino
2.3.1 Отослать нужную команду на Устройство
1. Выполнить
соответствующие
действия,
указанные
в
разделе
«2.2.1 Идентифицировать Устройство».
2. Выбрать соответствующую команду из списка доступных (см. рисунок 13,
выноска-2 и рисунок 14) или ввести команду с клавиатуры в поле ввода,
обозначенное выноской-2 на рисунке 13.
3. Нажать на кнопку
(см. рисунок 13, выноска-1).
4. Ожидать результат выполнения команды (см. рисунок 8, выноска-5).
Примечание – совсем не помешает визуально проконтролировать текст
соответствующего HTTP-запроса, отправленного на Устройство (см. рисунок 8, выноска-4).
Важно!
1. При формировании команды можно использовать символ «точка с запятой»,
а не цепочку символов z9z. Поскольку перед отправкой команды на Устройство,
программа выполнит соответствующее преобразование автоматически.
2. Если идентификация Устройства была выполнена некорректно или Устройство
«съехало» с заданного адреса – программа автоматически будет перебирать все
доступные адреса (см. рисунок 20, выноска-1) и пытаться «достучаться»
до Устройства. При этом, если Устройство будет найдено, то его адрес
автоматически отобразится в поле ввода адреса (см. рисунок 9, выноска-1).

2.3.2 Добавить новую команду в список доступных
1. Открыть вкладку «Запросы» (см. рисунки 7 и 8).
2. Ввести с клавиатуры текст новой команды в поле, обозначенное выноской-2
на рисунке 13.
3. По правой кнопке мышки вызвать контекстное меню (см. рисунок 15).
4. Выбрать пункт меню «Добавить команду в список».

2.3.3 Удалить команду из списка доступных
1. Открыть вкладку «Запросы» (см. рисунки 7 и 8).
2. Ввести с клавиатуры точный текст удаляемой команды в поле, обозначенное
выноской-2 на рисунке 13. Или выбрать команду в выпадающем списке значений
(см. рисунок 14).
3. По правой кнопке мышки вызвать контекстное меню (см. рисунок 15).
4. Выбрать пункт меню «Удалить команду из списка».
5. В ответ на запрос о подтверждении нажать на кнопку OK.
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2.3.4

Прервать (остановить) выполнение команды

1. Нажать на кнопку
(см. рисунок 13, выноска-3).
2. Ожидать результат …
Важно!
1. Программа не может прервать действие команды, уже отосланной на устройство.
2. Но в том случае, если (в результате ошибок) производятся повторные попытки
отослать команду (см. рисунок 20, выноска-3), то они будут прерваны.
3. Но в любом случае – это процесс не быстрый…
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2.4
Режим отсылки команды управления Устройством и сопряженным с ним
Arduino в цикле
2.4.1 Запустить цикл отсылки команды на Устройство
1. Выполнить
соответствующие
действия,
указанные
в
разделе
«2.2.1 Идентифицировать Устройство».
2. Убедиться, что интервал между периодической отсылкой команд на Устройство
в цикле – приемлемый (или отредактировать его), см. раздел «2.1.4 Установить
интервал между периодической отсылкой команд на Устройство в цикле».
3. Выбрать соответствующую команду из списка доступных (см. рисунок 16,
выноска-2 и рисунок 17) или ввести команду с клавиатуры в поле ввода,
обозначенное выноской-2 на рисунке 16.
4. Нажать на кнопку
(см. рисунок 16, выноска-1).
5. Ожидать результат выполнения команды (см. рисунок 8, выноска-5).
Примечание – совсем не помешает визуально проконтролировать текст
соответствующего HTTP-запроса, периодически отправляемого в цикле на Устройство
(см. рисунок 8, выноска-4).
Важно!
1. При формировании команды можно использовать символ «точка с запятой»,
а не цепочку символов z9z. Поскольку перед отправкой команды на Устройство,
программа выполнит соответствующее преобразование автоматически.
2. Если идентификация Устройства была выполнена некорректно или Устройство
«съехало» с заданного адреса – программа автоматически будет перебирать все
доступные адреса (см. рисунок 20, выноска-1) и пытаться «достучаться»
до Устройства. При этом, если Устройство будет найдено, то его адрес
автоматически отобразится в поле ввода адреса (см. рисунок 9, выноска-1).

2.4.2 Добавить новую команду в список доступных (для отправки в цикле)
1. Открыть вкладку «Запросы» (см. рисунки 7 и 8).
2. Ввести с клавиатуры текст новой команды в поле, обозначенное выноской-2
на рисунке 16.
3. По правой кнопке мышки вызвать контекстное меню (см. рисунок 18).
4. Выбрать пункт меню «Добавить команду в список».

2.4.3 Удалить команду из списка доступных (для отправки в цикле)
1. Открыть вкладку «Запросы» (см. рисунки 7 и 8).
2. Ввести с клавиатуры точный текст удаляемой команды в поле, обозначенное
выноской-2 на рисунке 16. Или выбрать команду в выпадающем списке значений
(см. рисунок 17).
3. По правой кнопке мышки вызвать контекстное меню (см. рисунок 18).
4. Выбрать пункт меню «Удалить команду из списка».
5. В ответ на запрос о подтверждении нажать на кнопку OK.
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2.4.4

Прервать (остановить) выполнение команды (отправляемой в цикле)

1. Нажать на кнопку
(см. рисунок 16, выноска-3).
2. Ожидать результат …
Важно!
1. Программа не может прервать действие команды, уже отосланной на устройство.
2. Но в том случае, если (в результате ошибок) производятся повторные попытки
отослать команду (см. рисунок 20, выноска-3), то они будут прерваны.
3. А также, будет прерван цикл.
4. Но в любом случае – это процесс не быстрый…
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2.5
Применение скриптов для управления Устройством и сопряженным с ним
Arduino
Процесс управления Устройством и сопряженным с ним Arduino можно
автоматизировать, если воспользоваться встроенным интерпретатором скриптов.
Общие действие для всех операций в этом разделе:
открыть вкладку «Скрипт» (см. рисунок 7 и рисунок 21).
Примечание – практически все действия, связанные с кнопками, которые упоминаются
в данном разделе, продублированы соответствующими пунктами меню (см. рисунок 4).
ВАЖНО!!!
См. раздел «3.1 1».

2.5.1 Действия, которые необходимо предпринять в ответ на запрос «Текст
скрипта был изменен! Продолжим?»
В том случае, если на экран монитора программа выдаст запрос (см. рисунок 23),
необходимо выполнить следующие действия:
1. Нажать на кнопку OK, если сделанные изменения в скрипте не нужны (лишние).
2. Нажать на кнопку Cancel и, далее, выполнить действия, приведенные в разделе
«2.5.4 Сохранить скрипт в файл», разделе «2.5.5 Сохранить скрипт в файл с другим
именем» или разделе «2.5.9 Сброс признака, что текст скрипта был изменен».

Рисунок 23 – Запрос на продолжение в случае изменения текста скрипта

2.5.2 Создать новый скрипт
2.5.2.1 Абсолютно новый
1. Нажать на кнопку
(см. рисунок 22, выноска-1).
2. Выполнить, при необходимости, действия, указанные в разделе «2.5.1 Действия,
которые необходимо предпринять в ответ на запрос «Текст скрипта был изменен!
Продолжим?»» и вновь повторить действие, указанное в пункте 1 этого раздела.

2.5.2.2 На основе существующего
1. Выполнить действия, указанные в разделе «2.5.3 Загрузить скрипт из файла».
2. Отредактировать скрипт соответствующим образом.
3. Выполнить другие, необходимые действия.
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2.5.3

Загрузить скрипт из файла

1. Нажать на кнопку
(см. рисунок 22, выноска-2).
2. В открывшейся стандартной диалоговой форме найти и выбрать соответствующий
файл, а затем, нажать на кнопку «Выбрать».

2.5.4

Сохранить скрипт в файл

1. Нажать на кнопку
(см. рисунок 22, выноска-3).
2. В том случае, если это новый скрипт (имя файла еще не известно), то Пользователю
будет автоматически предложено выполнить действия, указанные в разделе
«2.5.5 Сохранить скрипт в файл с другим именем».

2.5.5 Сохранить скрипт в файл с другим именем
1. Выбрать пункт меню «Скрипт» −> «Сохранить в файл, как» (см. рисунок 4,
выноска-4).
2. В открывшейся стандартной диалоговой форме выбрать местоположение файла
(папку), ввести имя файла и нажать на кнопку «Сохранить».

2.5.6

Произвести контроль скрипта на предмет наличия ошибок

1. Нажать на кнопку
(см. рисунок 22, выноска-4).
2. В случае успешного завершения процесса контроля (ошибки не обнаружены)
на экран монитора будет выдано сообщение, см. рисунок 24. В этом случае,
необходимо нажать на кнопку OK и продолжить необходимые действия.
3. В случае обнаружения ошибок, на экран монитора будет выдано сообщение,
см. рисунок 25. Курсор установится в месте, где обнаружена ошибка
(см. рисунок 26). В этом случае, необходимо исправить ошибку и продолжить
контроль (еще раз выполнить действие, указанное в пункте 1 этого раздела).

Рисунок 24 – Сообщение об успешном контроле текста скрипта
(ошибки не обнаружены)

Рисунок 25 − Сообщение о найденной ошибке
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Рисунок 26 – Местоположение ошибки в тексте скрипта

2.5.7

Запуск скрипта на выполнение

1. Нажать на кнопку

(см. рисунок 22, выноска-5).

Примечание – прежде, чем запустить скрипт на выполнение, программа сначала
автоматически выполнит действия, связанные с контролем ошибок в тексте скрипта
(см. раздел «2.5.6 Произвести контроль скрипта на предмет наличия ошибок»).

2.5.8

Прервать (остановить) выполнение скрипта

1. Нажать на кнопку

(см. рисунок 22, выноска-6).

Примечания:
1. Процесс прерывания (останова) выполнения скрипта может занимать некоторое
время.
2. Иной раз не помешает пару раз нажать на эту кнопку (см. рисунок 22, выноска-6).

2.5.9 Сброс признака, что текст скрипта был изменен
Если текст скрипта был интерактивно изменен (после создания нового или загрузки
существующего скрипта), то в нижней части главной формы приложения автоматически
появится соответствующая надпись (см. рисунок 27, выноска-1).
Это означает, что программа будет автоматически предлагать пользователю
выполнить действия, указанные в разделе «2.5.1 Действия, которые необходимо
предпринять в ответ на запрос «Текст скрипта был изменен! Продолжим?»».
Чтобы избежать этого, следует выполнить действия:
1. Выполнить щелчок левой кнопкой мышки в области надписи (см. рисунок 27,
выноска-1).
2. В ответ на запрос (см. рисунок 23) – нажать на кнопку OK.
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Рисунок 27 – Надпись с сообщением об изменении текста скрипта
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3

Приложения

3.1

Приложение 1. Интерпретатор скриптов

Важно! При разработке Программы использовалась библиотека скриптов FastScript.
FastScript.
Copyright(c): 1998-2004 by Fast Reports Inc.
Author: Alexander Tzyganenko
e-mail: tz@fast-report.com
home page:
http://www.fastreport.ru
http://www.fast-report.com.
Подробное описание FastScript приведено здесь:
https://www.fastreport.ru/public_download/fs_ru.pdf
В Программе используется часть возможностей FastScript:
синтаксис: Pascal;
из палитры компонент: TfsClassesRTTI (базовые классы ObjectPascal).
3.1.1 Дополнительные возможности (специфика Программы)
Важно! Допустимо объявление идентификаторов констант, переменных, процедур
и функций в тексте скрипта, как на латинице, так и на кириллице.
3.1.1.1 Процедуры и функции
3.1.1.1.1
Специальные
3.1.1.1.1.1
Пины_Состояния_Показать / Pins_State_View
Назначение: открыть форму визуализации состояний (значений) пинов (Устройства
или сопряженного Arduino) и визуализировать состояния (значения) пинов (см. рисунок 6).
Определение:
procedure Пины_Состояния_Показать(sCaption:string;
Device_Response:TStrings);

Параметры:
sCaption – заголовок формы;
Device_Response – ответ Устройства (сопряженного Arduino).
Возвращаемое значение: нет.

3.1.1.1.1.2
Устройство_Команду_Выполнить / Device_Command_Run
Назначение: отправить команду на заданное Устройство.
Определение:
function Устройство_Команду_Выполнить(Device_Id:string;
Device_Addr:string; Device_List_Addr:TStrings; sCommand:string;
Device_Response:TStrings; sCommand_WhoIsIt:string='/who_is_it';
CountAttempt:integer=3) : string;

Параметры:
Device_Id – иденификатор Устройства;
Device_Addr – http-адрес Устройства;
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Device_List_Addr – список допустимых адресов (IP), к которым может быть
«привязано» указанное Устройство (Device_Id);
sCommand – команда;
Device_Response − ответ Устройства (сопряженного Arduino);
sCommand_WhoIsIt − команда, при выполнении которой Устройство возвращает
свой ID (см., также, рисунок 20, выноска-2);
CountAttempt − количество повторных попыток выполнить команду (в случае,
если команда «не прошла» − т.е., была ошибка при выполнении). См., также,
рисунок 20, выноска-3.
Возвращаемое значение:
если успешно, то реальный http-адрес устройства Device_Id;
если ошибка, то пустая строка.

3.1.1.1.1.3
Устройство_Текущий_Адрес / Device_Address_Current
Назначение: получить http-адрес Устройства, указанный пользователем в GUI.
Определение:
function Устройство_Текущий_Адрес: string;

Параметры: нет.
Возвращаемое значение: значение из поля ввода «Адрес» (см. рисунок 9, выноска-3).

3.1.1.1.1.4
Устройство_Текущий_ID / Device_ID_Current
Назначение: получить ID Устройства, указанный пользователем в GUI.
Определение:
function Устройство_Текущий_ID: string;

Параметры: нет.
Возвращаемое значение: значение из поля ввода «ID Устр-ва» (см. рисунок 9,
выноска-1).

3.1.1.1.1.5
Устройство_Текущая_Команда / Device_Command_Current
Назначение: получить текст команды, указанный пользователем в GUI.
Определение:
function Устройство_Текущая_Команда: string;

Параметры: нет.
Возвращаемое значение: значение из поля ввода − см. рисунок 13, выноска-2.

3.1.1.1.1.6
Устройство_Список_Допустимых_Адресов /
Device_List_Addresses_Valid
Назначение: получить список допустимых адресов (IP), к которым могут быть
«привязаны» тестируемые Устройства, указанный пользователем в GUI.
Определение:
function Устройство_Список_Допустимых_Адресов: string;

Параметры: нет.
Возвращаемое значение: значение из поля ввода «Список допустимых адресов для
Устройства :» (см. рисунок 20, выноска-1).
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3.1.1.1.1.7
Устройство_Команда_WhatIsIt / Device_Command_WhatIsIt
Назначение: получить текст команды (указанный пользователем в GUI),
при выполнении которой Устройство возвращает свой ID.
Определение:
function Устройство_Команда_WhatIsIt: string;

Параметры: нет.
Возвращаемое значение: значение из поля ввода «Команда для получения
ID-Устройства:» (см. рисунок 20, выноска-2).

3.1.1.1.1.8
Устройство_Команда_Колво_Попыток /
Device_Command_Attempt_Count
Назначение: получить количество попыток выполнить команду (в случае, если команда
«не прошла» − т.е., была ошибка при выполнении), указанное пользователем в GUI.
Определение:
function Устройство_Команда_Колво_Попыток: integer;

Параметры: нет.
Возвращаемое значение: значение из поля ввода «Количество попыток выполнения
команды:» (см. рисунок 20, выноска-3).
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3.1.1.1.2
Панель сообщений
В процессе выполнения скрипта есть возможность выводить сообщения на панель
сообщений, что бывает полезным (в том числе) при отладке скрипта и различного рода
экспериментов с «железом».
3.1.1.1.2.1
Сообщ_Очистить/Msg_Clear
Назначение: очистить панель сообщений.
Определение:
procedure Сообщ_Очистить;

Параметры: нет.
Возвращаемое значение: нет.
Пример.
BEGIN
Сообщ_Очистить;
END

3.1.1.1.2.2
Сообщ_Добавить/Msg_Add
Назначение: добавить сообщение в конец списка сообщений.
Определение:
function Сообщ_Добавить(sMSG: string; YesGoTo: boolean=true): integer;

Параметры:
sMSG – текст сообщения;
YesGoTo – флаг: TRUE − установить курсор в списке сообщений на новое
сообщение, FALSE – нет.
Возвращаемое значение: кол-во сообщений в списке сообщений.
Пример.
BEGIN
Сообщ_Очистить;
Сообщ_Добавить('Старт процесса: '+DateTimeToStr(NOW));

END.

3.1.1.1.2.3
Сообщ_Вставить/ Msg_Insert
Назначение: вставить сообщение в заданное место списка сообщение.
Определение:
function Сообщ_Вставить(NumLine : integer; sMSG: string; YesGoTo:
boolean=true): integer;

Параметры:
NumLine – номер строки (начиная с нуля);
sMSG – текст сообщения;
YesGoTo – флаг: TRUE − установить курсор в списке сообщений на новое
сообщение, FALSE – нет.
Возвращаемое значение: номер строки нового сообщения ( -1 – ошибка).
Пример.
BEGIN
Сообщ_Очистить;
Сообщ_Вставить(0, 'Старт процесса: '+DateTimeToStr(NOW));

END.
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3.1.1.1.2.4
Сообщ_Заменить/ Msg_Change
Назначение: заменить текст сообщения в заданной строке списка сообщени.
Определение:
function Сообщ_Заменить(NumLine: integer; sMSG: string; YesGoTo:
boolean=true): string;

Параметры:
NumLine – заданный номер строки в списке сообщений (начиная с нуля);
sMSG – новый текст сообщения;
YesGoTo – флаг: TRUE − установить курсор в списке сообщений на сообщение
с индексом NumLine, FALSE – нет.
Возвращаемое значение: предыдущей .
Примечание – все функции (процедуры) из этого раздела имеют одинаковые:
определение; реализацию; параметры; возвращаемое значение.
Пример.
BEGIN
Сообщ_Очистить;
Сообщ_Добавить('Текст сообщения');
Сообщ_Заменить(0, 'Новый текст сообщения');
END.

3.1.1.1.2.5
Сообщ_Получить/ Msg_Get
Назначение: Получить текст сообщения по номеру строки.
Определение:
function Сообщ_Получить(NumLine : integer; YesGoTo: boolean=true):
string;

Параметры:
NumLine – номер строки (начиная с нуля);
YesGoTo – флаг: TRUE − установить курсор в списке сообщений на новое
сообщение, FALSE – нет.
Возвращаемое значение: текст сообщения.
Пример.
BEGIN
Сообщ_Очистить;
Сообщ_Добавить('Старт процесса: '+DateTimeToStr(NOW));
Сообщ_Получить(0);

END.

3.1.1.1.2.6
Сообщ_Перейти/ Msg_GoTo
Назначение: Установить курсор на строке с заданным номером.
Определение:
function Сообщ_Перейти(NumLine: integer): integer;

Параметры:
NumLine – номер строки (начиная с нуля).
Возвращаемое значение: номер строки или -1 (в случае ошибки).
Пример.
BEGIN
Сообщ_Очистить;
Сообщ_Добавить('11111’);
Сообщ_Добавить('22222’);
Сообщ_Добавить('33333’);
Сообщ_Перейти(1);
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END.

3.1.1.1.2.7
Сообщ_Удалить/ Msg_Delete
Назначение: удалить заданное сообщение из списка сообщений.
Определение:
function Сообщ_Удалить(NumLine: integer): string;

Параметры:
NumLine – заданный номер строки в списке сообщений (начиная с нуля).
Возвращаемое значение: текст удаленного сообщения.
Пример.
BEGIN
Сообщ_Очистить;
Сообщ_Добавить('Текст сообщения 1');
Сообщ_Добавить('Текст сообщения 2');
Сообщ_Добавить('Текст сообщения 3');
Сообщ_Удалить(Сообщения_Колво-1);
END.

3.1.1.1.2.8
Сообщ_Колво/ Msg_Count
Назначение: получить количество сообщений в списке сообщений.
Определение:
function Сообщ_Колво: integer;

Параметры: нет.
Возвращаемое значение: количество сообщений в списке сообщений.
Пример.
BEGIN
Сообщ_Очистить;
Сообщ_Добавить('Кол-во
Сообщ_Добавить('Кол-во
Сообщ_Добавить('Кол-во
Сообщ_Добавить('Кол-во
Сообщ_Добавить('Кол-во
END.

сообщений
сообщений
сообщений
сообщений
сообщений

:
:
:
:
:

'+IntToStr(Сообщ_Колво));
'+IntToStr(Сообщ_Колво));
'+IntToStr(Сообщ_Колво));
'+IntToStr(Сообщ_Колво));
'+IntToStr(Сообщ_Колво));

3.1.1.1.2.9
Сообщ_СохранитьВФайл/ Msg_SaveToFile
Назначение: сохранить список сообщения в текстовый файл.
Определение:
function Сообщ_СохранитьВФайл (FileName: string): boolean;

Параметры:
FileName – полное имя текстового файла.
Возвращаемое значение: TRUE, если успешно и FALSE в противном случае.
3.1.1.1.2.10 Сообщ_ЗагрузитьИзФайла/ Msg_LoadFromFile
Назначение: загрузить список сообщения из текстового файла.
Определение:
function Сообщ_ЗагрузитьИзФайла (FileName: string): boolean;

Параметры:
FileName – полное имя текстового файла.
Возвращаемое значение: TRUE, если успешно и FALSE в противном случае.
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3.1.1.1.3
Системные
3.1.1.1.3.1
Application_ProcessMessages
Назначение: аналог метода ProcessMessages класса TApplication (применение
данного метода позволяет FS-интерпретатору, в процессе выполнения скрипта, часть
процессорного времени «отдавать» для обработки очереди сообщений приложения,
что предотвращает «зависание экрана»).
Важно!
1. FS-интерпретатор так «устроен», что после выполнения каждой функции
(процедуры)
автоматически
выполняется
метод
Application.ProcessMessages, но зачастую этого бывает недостаточно.
2. Очевидно, что применение данной функции увеличивает время выполнения
скрипта.
Определение:
procedure Application_ProcessMessages;

Параметры: нет.
Возвращаемое значение: нет.
Пример.
Const
dX = 0.001;
Var
X, Y, Z: extended;
i:integer;
Sx:string;
BEGIN
Сообщ_Очистить;
Сообщ_Добавить('Старт: '+DateTimeToStr(NOW));
Сообщ_Добавить('===================');
Сообщ_Добавить('Nп/п; X; Y; Z;');
i:=0;
X:= -PI - dX;
while X<PI do
begin
X := X + dX;
Y := SIN(X);
Z := 1 / (1 + EXP(-Y));
i := i + 1;
Sx:=IntToStr(i)+'; ';
Sx:=Sx+FloatToStr(X)+'; ';
Sx:=Sx+FloatToStr(Y)+'; ';
Sx:=Sx+FloatToStr(Z)+';';
Сообщ_Добавить(Sx);
Application_ProcessMessages;
end;
Сообщ_Добавить('===================');
Сообщ_Добавить('ФинишЪ: '+DateTimeToStr(NOW));
END.
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3.1.1.1.3.2
FreeAndNil
Назначение: освобождает ресурсы, занятые объектом,
соответствующую переменную (а точнее, указатель на объект) в NIL.
Определение:

и

устанавливает

procedure FreeAndNil(var Obj:TObject);

Параметры:
Obj – ссылка на объект.
Возвращаемое значение: нет.
Пример.
Var
List:TStrings;
BEGIN
List := TStringList.Create;
TRY
List.Add('111');
List.Add('222');
List.Add('333');
FINALLY
FreeAndNil(List);
END;
END.

3.1.1.1.3.3
Экран_Курсор / Screen_Cursor
Назначение: установить вид курсора на экране монитора.
Важно! Область применения этой процедуры – приложение.
Определение:
procedure Экран_Курсор(sCursor:string='crDefault');

Параметры:
sCursor – имя (идентификатор) курсора.
Допустимые значения для параметра sCursor:
crDefault;
crHourGlass;
crSQLWait;
crAppStart;
crHandPoint;
crArrow;
crNo.
Возвращаемое значение: нет.

3.1.1.1.3.4
Время_Задержка / Time_Delay
Назначение: задержка выполнения скрипта на заданное кол-во времени (миллисекунд).
Определение:
procedure Время_Задержка(dt:integer; YesAppProcMess: boolean = false;

Параметры:
dt – время задержки (миллисекунд);
YesAppProcMess – флаг (если TRUE, то на каждом шаге ожидания в цикле
автоматически выполняется Application.ProcessMessages).
Возвращаемое значение: нет.
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3.1.1.1.4

Математика

3.1.1.1.4.1
ОкруглитьДо / RoundTo
Назначение: округлить вещественное число с заданной точностью.
Определение:
function ОкруглитьДо(V:extended;iRoundTo:integer=2):extended;

Параметры:
V – входное (округляемое) значение;
iRoundTo – кол-во знаков округления в дробной части числа.
Возвращаемое значение: округленное значение.
Примечание – все функции (процедуры) из этого раздела имеют одинаковые:
определение; реализацию; параметры; возвращаемое значение.
Примеры:
ShowMessage(FloatToStr(ОкруглитьДо(1.77777,
ShowMessage(FloatToStr(ОкруглитьДо(1.77777,
ShowMessage(FloatToStr(ОкруглитьДо(1.77777,
ShowMessage(FloatToStr(ОкруглитьДо(1.77777,
ShowMessage(FloatToStr(ОкруглитьДо(1.77777,
ShowMessage(FloatToStr(ОкруглитьДо(1.77777,

5)));
4)));
3)));
2)));
1)));
0)));
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3.1.1.1.5
GUI-формы (диалоги)
3.1.1.1.5.1
Вопрос/ MessageDlg
Назначение: вывод на экран диалоговой формы с целью: визуализировать заданное
сообщение и предоставить пользователю выбор варианта для дальнейших действий.
Определение:
function Вопрос(const sText: string; DlgType: integer; Buttons:
integer): integer;

Параметры:
sText – заданное сообщение;
DlgType – заданный код вида сообщения (от этого зависит внешний вид формы),
см. таблицу 10;
Buttons – заданная комбинация кнопок на форме (см. таблицу 10).
Возвращаемое значение: код, соответствующий, нажатой на форме кнопке
(см. таблицу 10).
Таблица 10 – Специфика параметров этой функции
Параметр
Специфика
1
2
DlgType
Возможные значения:
mtWarning;
mtError;
mtInformation;
mtConfirmation;
mtCustom
Buttons
Возможные значения:
mbOKCancel – Ok + Cancel;
mbYesNoCancel – Yes + No + Cancel;
mbYesNo – Yes + No;
mbAbortRetryIgnore – Abort + Retry + Ignore;
mbAbortIgnore – Abort + Ignore
Result
Возможные значения:
mrYes;
(возвращаемое
mrNo;
значение)
mrOK;
mrCancel;
mrAbort;
mrRetry;
mrIgnore;
mrAll;
mrNoToAll;
mrYesToAll
Пример.
Var
Nr:integer;
BEGIN
//................................
Nr:= Вопрос('А не пора ли нам пора?', mtWarning, mbYesNoCancel); //Yes, No,
Cancel
if Nr=mrYes then ShowMessage('Yes');
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if Nr=mrNo then ShowMessage('No');
if Nr=mrCancel then ShowMessage('Cancel');
//................................
//................................
Nr:= Вопрос('А не пора ли нам пора?', mtConfirmation, mbOKCancel); //Ok, Cancel
Nr:= Вопрос('А не пора ли нам пора?', mtConfirmation, mbYesNo); //Yes, No
Nr:= Вопрос('А не пора ли нам пора?', mtInformation, mbAbortRetryIgnore);
//Abort, Retry, Ignore
//................................
END.

3.1.1.1.5.2
Текст_Показать/ Text_View
Назначение: визуализировать текст сообщения.
Определение:
function Текст_Показать(sText:string; sCaption:string='';
sPrompt:string=''; YesMaximized:boolean=false): boolean;

Параметры:
sText – визуализируемый текст;
sCaption – заголовок формы просмотра;
sPrompt – подсказка на форме просмотра;
YesMaximized – флаг: TRUE – максимизировать окно формы просмотра,
FALSE – нет.
Возвращаемое значение: TRUE – если пользователь нажал на кнопку OK,
FALSE – в противном случае.
Пример.
#language PascalScript
Var
Текст:string;
BEGIN
Текст:= 'Пух: Кто ходит в гости по утрам, ';
Текст:= Текст + 'тот поступает мудро! ';
Текст:= Текст + 'Известно всем, тарам-парам, ';
Текст:= Текст + 'на то оно и утро!'+#10;
Текст:= Текст + 'Пятачок: На то оно и утро!';
Текст_Показать
(
Текст,
'Мульт',
'Винни-Пух и все, все, все'
);
END.
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3.1.2 Примеры применения
Практические примеры применения см., также, здесь:
https://roamer55.ru/main_programming/arduino/arduino_technosphere_000/.

3.1.2.1 Пример-1
Определить реальный http-адрес (IP) Устройства (см., также, рисунок 28).
#language PascalScript
Var
ID_Устройства,
ЗаданныйАдресУстройства,
РеальныйАдресУстройства: string;
СписокДопустимыхАдресов: TStrings;
Ответ: TStrings;
BEGIN
Сообщ_Очистить;
ID_Устройства:='ED0EBECDA1A74DDB8B666351F57734D2';
ЗаданныйАдресУстройства:='http://192.168.0.101';
Сообщ_Добавить('Пример. Найти реальный адрес Устройства');
Сообщ_Добавить('ID_Устройства: '+ID_Устройства);
Сообщ_Добавить('Заданный адрес Устр-ва: '+ЗаданныйАдресУстройства);
Сообщ_Добавить('Старт: '+DateTimeToStr(NOW));
СписокДопустимыхАдресов := TStringList.Create;
Ответ := TStringList.Create;
Screen_Cursor('crHourGlass');
TRY
СписокДопустимыхАдресов.Text := Устройство_Список_Допустимых_Адресов;
//ShowMessage(СписокДопустимыхАдресов.Text);
//ShowMessage(Устройство_Команда_WhatIsIt);
//ShowMessage(IntToStr(Устройство_Команда_Колво_Попыток));
РеальныйАдресУстройства := Устройство_Команду_Выполнить
(
ID_Устройства,
ЗаданныйАдресУстройства,
СписокДопустимыхАдресов,
Устройство_Команда_WhatIsIt,
Ответ,
Устройство_Команда_WhatIsIt,
Устройство_Команда_Колво_Попыток
);
Сообщ_Добавить('Реальный адрес Устр-ва: '+РеальныйАдресУстройства);
if РеальныйАдресУстройства<>ЗаданныйАдресУстройства then begin
Сообщ_Добавить('>>> Внимание! Реальный адрес Устройства не совпадает
с заданным');
end;
FINALLY
Сообщ_Добавить('Финиш: '+DateTimeToStr(NOW));
FreeAndNil(СписокДопустимыхАдресов);
FreeAndNil(Ответ);
Screen_Cursor('crDefault');
END;
END.
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Рисунок 28 – Тексты сообщений в панели сообщений

3.1.2.2 Пример-2
«Помигать» встроенным светодиодом Устройства (см., также, рисунок 29).
#language PascalScript
Const
ID_Устройства = 'ED0EBECDA1A74DDB8B666351F57734D2';
ЗаданныйАдресУстройства = 'http://192.168.0.101';
Колво_Миганий = 5;
Светодиод_Длительность_Свечения = 1000;
Светодиод_Длительность_Паузы = 200;
Var
РеальныйАдресУстройства: string;
СписокДопустимыхАдресов: TStrings;
Ответ: TStrings;
Продолжим:boolean;
МиганиеНомер:integer;
function Определить_Адрес_Устройства:boolean;
begin
Result:=false;
РеальныйАдресУстройства := Устройство_Команду_Выполнить
(
ID_Устройства,
ЗаданныйАдресУстройства,
СписокДопустимыхАдресов,
Устройство_Команда_WhatIsIt,
Ответ,
Устройство_Команда_WhatIsIt,
Устройство_Команда_Колво_Попыток
);
if РеальныйАдресУстройства<>'' then Result:=true;
end;
function Выполнить_Команду(Команда:string):boolean;
Var
sAddr:string;
begin
Result:=false;
Команда:=trim(Команда);
if Команда<>'' then begin
sAddr := Устройство_Команду_Выполнить
(
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ID_Устройства,
РеальныйАдресУстройства,
СписокДопустимыхАдресов,
Команда,
Ответ,
Устройство_Команда_WhatIsIt,
Устройство_Команда_Колво_Попыток
);
if sAddr<>'' then Result:=true;
end;
end;
BEGIN
Сообщ_Очистить;
Сообщ_Добавить('Пример. "Помигать" встроенным светодиодом');
СписокДопустимыхАдресов := TStringList.Create;
Ответ := TStringList.Create;
Screen_Cursor('crHourGlass');
TRY
СписокДопустимыхАдресов.Text := Устройство_Список_Допустимых_Адресов;
if Определить_Адрес_Устройства then begin
//Отключить возможность использования встроенн. свтодиода в системных
целях
Продолжим:= Выполнить_Команду('/led_builtin_sys?FALSE');
if Продолжим then begin
//Погасить светодиод
Продолжим:= Выполнить_Команду('/pin_write?LED_BUILTIN=HIGH');
if Продолжим then begin
МиганиеНомер:=0;
while МиганиеНомер<Колво_Миганий do
begin
МиганиеНомер:=МиганиеНомер+1;
Сообщ_Добавить('"Мигание" номер: '+IntToStr(МиганиеНомер));
Application_ProcessMessages;
if Продолжим then begin
//Зажечь светодиод
Продолжим:=
Выполнить_Команду('/pin_write?LED_BUILTIN=LOW');
if Продолжим then Сообщ_Добавить('Светодиод "горит"');
//Задержка (светодиод горит)
Время_Задержка(Светодиод_Длительность_Свечения);
end;
if Продолжим then begin
//Погасить светодиод
Продолжим:=
Выполнить_Команду('/pin_write?LED_BUILTIN=HIGH');
if Продолжим then Сообщ_Добавить('Пауза...');
//Задержка (пауза)
Время_Задержка(Светодиод_Длительность_Паузы);
end;
if not Продолжим then begin
//Была ошибка при выполнении команды - выходим из цикла
МиганиеНомер:=Колво_Миганий+1;
end;
Application_ProcessMessages;
end;
end;
end;
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if not Продолжим then begin
ShowMessage('Ошибка выполнения команды!');
end;
end
else begin
ShowMessage('Ошибка! Не удалось обнаружить Устройство');
end;
FINALLY
FreeAndNil(СписокДопустимыхАдресов);
FreeAndNil(Ответ);
Screen_Cursor('crDefault');
END;
END.

Рисунок 29 − Тексты сообщений в панели сообщений
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3.1.2.3 Пример-3
«Зажечь» светодиоды на пинах 3 и 9 сопряженного Arduino, а также − его встроенный
светодиод (см. рисунки 30 и 31).
#language PascalScript
Const
ID_Устройства = 'ED0EBECDA1A74DDB8B666351F57734D2';
ЗаданныйАдресУстройства = 'http://192.168.0.100';
Var
РеальныйАдресУстройства: string;
СписокДопустимыхАдресов: TStrings;
КомандаУстройству: string;
Ответ: TStrings;
function Определить_Адрес_Устройства:boolean;
begin
Result:=false;
РеальныйАдресУстройства := Устройство_Команду_Выполнить
(
ID_Устройства,
ЗаданныйАдресУстройства,
СписокДопустимыхАдресов,
Устройство_Команда_WhatIsIt,
Ответ,
Устройство_Команда_WhatIsIt,
Устройство_Команда_Колво_Попыток
);
if РеальныйАдресУстройства<>'' then Result:=true;
end;
function Выполнить_Команду(Команда:string):boolean;
Var
sAddr:string;
begin
Result:=false;
Команда:=trim(Команда);
if Команда<>'' then begin
sAddr := Устройство_Команду_Выполнить
(
ID_Устройства,
РеальныйАдресУстройства,
СписокДопустимыхАдресов,
Команда,
Ответ,
Устройство_Команда_WhatIsIt,
Устройство_Команда_Колво_Попыток
);
if sAddr<>'' then Result:=true;
end;
end;
BEGIN
Сообщ_Очистить;
Сообщ_Добавить('Пример. "Зажечь" светодиоды на пинах 3 и 9 сопряженного Arduino,
а также - его встроенный светодиод');
СписокДопустимыхАдресов := TStringList.Create;
Ответ := TStringList.Create;
Screen_Cursor('crHourGlass');
TRY
СписокДопустимыхАдресов.Text := Устройство_Список_Допустимых_Адресов;
if Определить_Адрес_Устройства then begin
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КомандаУстройству:='/serial_println?device_all; ';
КомандаУстройству:=КомандаУстройству+'pin_3=OUT; pin_9=OUT; pin_3=1; ';
КомандаУстройству:=КомандаУстройству+'pin_9=1; pin_13=1';
Сообщ_Добавить('Команда Устройству:');
Сообщ_Добавить(КомандаУстройству);
if Выполнить_Команду(КомандаУстройству) then begin
Сообщ_Добавить('Ответ Устройства:');
Сообщ_Добавить(Ответ.Text);
ShowMessage('Готово');
end
else begin
ShowMessage('Ошибка выполнения команды!');
end;
end
else begin
ShowMessage('Ошибка! Не удалось обнаружить Устройство');
end;
FINALLY
FreeAndNil(СписокДопустимыхАдресов);
FreeAndNil(Ответ);
Screen_Cursor('crDefault');
END;
END.

Рисунок 30 – Схема соединений для тестирования скрипта в Примере-3
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Рисунок 31 − Тексты сообщений в панели сообщений
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3.1.2.4 Пример-4
Получить и визуализировать данные с сопряженного Arduino (см., также, рисунки 32
и 33).
#language PascalScript
Const
ID_Устройства = 'ED0EBECDA1A74DDB8B666351F57734D2';
ЗаданныйАдресУстройства = 'http://192.168.0.101';
Var
РеальныйАдресУстройства: string;
СписокДопустимыхАдресов: TStrings;
КомандаУстройству: string;
Ответ: TStrings;
function Определить_Адрес_Устройства:boolean;
begin
Result:=false;
РеальныйАдресУстройства := Устройство_Команду_Выполнить
(
ID_Устройства,
ЗаданныйАдресУстройства,
СписокДопустимыхАдресов,
Устройство_Команда_WhatIsIt,
Ответ,
Устройство_Команда_WhatIsIt,
Устройство_Команда_Колво_Попыток
);
if РеальныйАдресУстройства<>'' then Result:=true;
end;
function Выполнить_Команду(Команда:string):boolean;
Var
sAddr:string;
begin
Result:=false;
Команда:=trim(Команда);
if Команда<>'' then begin
sAddr := Устройство_Команду_Выполнить
(
ID_Устройства,
РеальныйАдресУстройства,
СписокДопустимыхАдресов,
Команда,
Ответ,
Устройство_Команда_WhatIsIt,
Устройство_Команда_Колво_Попыток
);
if sAddr<>'' then Result:=true;
end;
end;
BEGIN
Сообщ_Очистить;
Сообщ_Добавить('Пример. Получить данные с сопряженного Arduino');
СписокДопустимыхАдресов := TStringList.Create;
Ответ := TStringList.Create;
Screen_Cursor('crHourGlass');
TRY
СписокДопустимыхАдресов.Text := Устройство_Список_Допустимых_Адресов;
if Определить_Адрес_Устройства then begin
КомандаУстройству:='/serial_readln?device_all; info_all';
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Сообщ_Добавить('Команда Устройству:');
Сообщ_Добавить(КомандаУстройству);
if Выполнить_Команду(КомандаУстройству) then begin
Сообщ_Добавить('Ответ Устройства:');
Сообщ_Добавить(Ответ.Text);
//Визуализировать состояния пинов
Пины_Состояния_Показать('Сопряженный Arduino', Ответ);
ShowMessage('Готово');
end
else begin
ShowMessage('Ошибка выполнения команды!');
end;
end
else begin
ShowMessage('Ошибка! Не удалось обнаружить Устройство');
end;
FINALLY
FreeAndNil(СписокДопустимыхАдресов);
FreeAndNil(Ответ);
Screen_Cursor('crDefault');
END;
END.

Рисунок 32 − Тексты сообщений в панели сообщений
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Рисунок 33 – Форма визуализации состояния пинов

