Практикум 1. Хороший стиль программирования для Arduino
Уржумцев Олег, Билл Эрл

Обзор платформ: Arduino @ AtMega, ESP8266, Genuino
Cуществует огромное количество встраиваемых платформ. Они различаются типом исполнения
(System-on—Chip = SoC, отдельный процессор и чипсет), архитектурой центрального процессора,
вытекающими из этого свойствами систем (энергопотреблением, производительностью),
объёмом памяти.
Архитектура
AVR
PIC
PIC32
ARM Cortex M0
ARM Cortex M3
ARM Cortex M4

ARM Cortex A*

Примеры
Arduino (AtMega 328, 2560,
32U4)
EasyPIC
EasyPIC Fusion, Mini-32
mBed LPC11U24
mBed LPC1768
STM32Discovery
Espruino
Raspberry Pi
BeagleBone *=
ODroid

SuperH (SH)

Примечания
8 бит, разработана в 1996.

Используется в модулях IskraJS
(конструктор Йодо)
Микрокомпьютеры широкого
назначения
Используется в автомобильной
электронике

ARC
x86

Intel Curie
Intel Galileo, Intel Edison

Xtensa

ESP8266, ESP32

Высокое энергопотребление,
производительность,
совместимость
Удобен в качестве SoM

Из этой таблицы можно выделить платформы, созданные для быстрого прототипирования и
потому подходящие нам:
• Arduino
• Genuino 101
• Espruino
• ESP8266
Из этого списка следует отдельно выделить Arduino, которая включает в себя стандарт
разработки плат, расположение и нумерацию выводов, а также поддержку принятых
обозначений в среде разработки программ (IDE) под эту платформу. Эти свойства обеспечили
Arduino значительную поддержку среди разработчиков, особенно начинающих, несмотря на
относительную слабость и отсталость вычислительного ядра.

Как хорошо сделать большой проект?
После того как вы освоили основы, сделали мигающие светодиоды, простые датчики и
подключили сервоприводы, пришло время, чтобы перейти на большие и лучше продуманные
проекты. Это, как правило, включает в себя объединение фрагментов простых эскизов и попытки
заставить их работать вместе. Первое, что вы обнаружите — что некоторые из этих скетчей,
работавшие сами по себе, отказываются корректно работать совместно с другими.
Arduino — очень простой микроконтроллер без операционной системы и может выполнять
только одну программу одновременно. В отличие от вашего персонального компьютера или
Raspberry Pi, Arduino не имеет возможности загрузки и запуска нескольких программ.
Это не значит, что мы не можем управлять несколькими задачами на Arduino. Нам просто нужно
использовать другой подход. Так как нет операционной системы, чтобы помочь нам
распределить ресурсы, мы должны взять дело в свои руки.

Рекомендация 1. Избавьтесь от delay()

Первое, что вам нужно сделать, это прекратить использование delay(). Использование
delay() для управления временем, вероятно, одна из самых первых вещей, которые вы узнали
во время экспериментов с Arduino. Использование delay() просто и понятно, но это вызовет
проблемы, когда вы хотите добавить дополнительную функциональность. Дело в том, что
delay() является "активным ожиданием" и монопольно использует процессор. Во время
вызова delay() вы не можете ответить на входы, вы не можете обрабатывать любые данные,
и вы не можете изменить какие-либо выходы. Delay() занимает 100% процессорного
времени. Таким образом, если какая-либо часть вашего кода использует delay(), все
остальное мертвым грузом висит в течение всего его вызова.

Посмотрим на Blink
1. /*
2.
Blink
3.
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
4.
5.
This example code is in the public domain.
6. */
7.
8. // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
9. // give it a name:
10. int led = 13;
11.
12. // the setup routine runs once when you press reset:
13. void setup() {
14. // initialize the digital pin as an output.
15. pinMode(led, OUTPUT);
16. }
17.
18. // the loop routine runs over and over again forever:
19. void loop() {
20. digitalWrite(led, HIGH);
// turn the LED on (HIGH is the voltage level)
21. delay(1000);
// wait for a second
22. digitalWrite(led, LOW);
// turn the LED off by making the voltage LOW
23. delay(1000);
// wait for a second

24. }

Листинг 1. Оригинальный Blink
Простой скетч Blink тратит практически всё время внутри вызова функции delay(). Таким
образом, контроллер не может делать ничего другого в это время.

Посмотрим на Sweep

Этот скетч использует delay() для управления скоростью. Если вы попытаетесь объединить
два скетча вместе, вы заметите, что результат переключается между миганием и управлением
сервомоторами, но не выполняет обе задачи одновременно.
1. #include <Servo.h>
2.
3. // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
4. // give it a name:
5. int led = 13;
6.
7. Servo myservo; // create servo object to control a servo
8.
// twelve servo objects can be created on most boards
9.
10. int pos = 0;
// variable to store the servo position
11.
12. void setup()
13. {
14. // initialize the digital pin as an output.
15. pinMode(led, OUTPUT);
16. myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
17. }
18.
19. void loop()
20. {
21. digitalWrite(led, HIGH);
// turn the LED on (HIGH is the voltage level)
22. delay(1000);
// wait for a second
23. digitalWrite(led, LOW);
// turn the LED off by making the voltage LOW
24. delay(1000);
// wait for a second
25.
26. for(pos = 0; pos <= 180; pos += 1) // goes from 0 degrees to 180 degrees
27. {
// in steps of 1 degree
28.
myservo.write(pos);
// tell servo to go to position in variable 'pos'
29.
delay(15);
// waits 15ms for the servo to reach position
30. }
31. for(pos = 180; pos>=0; pos-=1)
// goes from 180 degrees to 0 degrees
32. {
33.
myservo.write(pos);
// tell servo to go to position in variable 'pos'
34.
delay(15);
// waits 15ms for the servo to reach the position
35. }
36. }

Листинг 2. Оригинальный Sweep

Используйте millis() для управления временем
Или говоря метафорически – вместо того, чтобы ждать, наблюдайте за временем!
Один простой метод для синхронизации задач — следить за часами. Вместо того, чтобы
останавливать выполнение программы на какое-то время, вы можете регулярно измерять
количество прошедшего времени. Так можно узнать, когда пришло время исполнить какую-то
подпрограмму. В то же время процессор остается свободным для других задач. Очень простой
пример — это пример эскиз BlinkWithoutDelay, который поставляется с IDE.
Он не требует подключения каких-либо внешних устройств к Arduino и управляет светодиодом
на 13 ножке платы.
1. /* Blink without Delay
2.
3. Turns on and off a light emitting diode(LED) connected to a digital
4. pin, without using the delay() function. This means that other code
5. can run at the same time without being interrupted by the LED code.
6.
7. The circuit:
8. * LED attached from pin 13 to ground.
9. * Note: on most Arduinos, there is already an LED on the board
10. that's attached to pin 13, so no hardware is needed for this example.
11.
12.
13. created 2005
14. by David A. Mellis
15. modified 8 Feb 2010
16. by Paul Stoffregen
17.
18. This example code is in the public domain.
19.
20.
21. http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
22. */
23.
24. // constants won't change. Used here to
25. // set pin numbers:
26. const int ledPin = 13;
// the number of the LED pin
27.
28. // Variables will change:
29. int ledState = LOW;
// ledState used to set the LED
30. long previousMillis = 0;
// will store last time LED was updated
31.
32. // the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
33. // will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
34. long interval = 1000;
// interval at which to blink (milliseconds)
35.
36. void setup() {
37. // set the digital pin as output:
38. pinMode(ledPin, OUTPUT);
39. }
40.
41. void loop()
42. {

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64. }

// here is where you'd put code that needs to be running all the time.
// check to see if it's time to blink the LED; that is, if the
// difference between the current time and last time you blinked
// the LED is bigger than the interval at which you want to
// blink the LED.
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
// save the last time you blinked the LED
previousMillis = currentMillis;
// if the LED is off turn it on and vice-versa:
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
else
ledState = LOW;
// set the LED with the ledState of the variable:
digitalWrite(ledPin, ledState);
}

Листинг 3. Blink без задержки
В чём смысл?
На первый взгляд, BlinkWithoutDelay, кажется не очень интересным. Похоже, что он лишь
усложняет мигание светодиодом. Тем не менее, BinkWithoutDelay иллюстрирует очень важную
концепцию, известную как конечный автомат (State Machine).
Вместо того, чтобы полагаться на delay() для создания задержки, BlinkWithoutDelay
запоминает текущее состояние светодиода, когда оно изменилось. На каждом проходе через
главный цикл, он смотрит на значение встроенной в API Arduino функции millis(), чтобы
получить количество прошедших миллисекунд и по прошествии заданного интервала сменить
состояние светодиода.

Добро пожаловать в машину состояний
Давайте посмотрим на несколько более интересный вариант мигания, который имеет различное
время включенного и выключенного состояния (скважность отличается от 50%). Мы будем
называть этот скетч "FlashWithoutDelay".
1. // These variables store the flash pattern
2. // and the current state of the LED
3.
4. int ledPin = 13;
// the number of the LED pin
5. int ledState = LOW;
// ledState used to set the LED
6. unsigned long previousMillis = 0;
// will store last time LED was updated
7. long OnTime = 250;
// milliseconds of on-time
8. long OffTime = 750;
// milliseconds of off-time
9.
10. void setup()

11. {
12. // set the digital pin as output:
13. pinMode(ledPin, OUTPUT);
14. }
15.
16. void loop()
17. {
18. // check to see if it's time to change the state of the LED
19. unsigned long currentMillis = millis();
20.
21. if((ledState == HIGH) && (currentMillis - previousMillis >= OnTime))
22. {
23.
ledState = LOW; // Turn it off
24.
previousMillis = currentMillis; // Remember the time
25.
digitalWrite(ledPin, ledState); // Update the actual LED
26. }
27. else if ((ledState == LOW) && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
28. {
29.
ledState = HIGH; // turn it on
30.
previousMillis = currentMillis;
// Remember the time
31.
digitalWrite(ledPin, ledState);
// Update the actual LED
32. }
33. }

Состояние + машина = конечный автомат

Обратите внимание, что у нас есть переменные, чтобы отслеживать,
включен индикатор или выключен. И переменные, чтобы следить, когда
последнее изменение произошло. То есть состояние — часть конечного
автомата. У нас также есть код, который смотрит на состояние и
решает, когда и как оно должно измениться - автомат. Каждый раз в
цикле мы 'запускаем машину' и автомат заботится об обновлении
состояния.
Далее мы рассмотрим, как можно комбинировать несколько автоматов и
запускать их одновременно.

Теперь два одновременно!
Давайте попробуем запустить две задачи на мигание одновременно. Для
начала, нужно подключить два светодиода согласно схеме:

Затем мы создадим другой конечный автомат для второго светодиода, который мигает с
совершенно другой частотой. Используя два отдельных автомата, можно мигать двумя
светодиодами полностью независимо друг от друга. С помощью delay() пришлось бы
аккуратно рассчитывать время задержки каждый раз.
1. // These variables store the flash pattern
2. // and the current state of the LED
3.
4. int ledPin1 = 12;
// the number of the LED pin
5. int ledState1 = LOW;
// ledState used to set the LED
6. unsigned long previousMillis1 = 0;
// will store last time LED was updated
7. long OnTime1 = 250;
// milliseconds of on-time
8. long OffTime1 = 750;
// milliseconds of off-time
9.
10. int ledPin2 = 13;
// the number of the LED pin
11. int ledState2 = LOW;
// ledState used to set the LED
12. unsigned long previousMillis2 = 0;
// will store last time LED was updated
13. long OnTime2 = 330;
// milliseconds of on-time
14. long OffTime2 = 400;
// milliseconds of off-time
15.
16. void setup()
17. {
18. // set the digital pin as output:
19. pinMode(ledPin1, OUTPUT);
20. pinMode(ledPin2, OUTPUT);
21. }
22.
23. void loop()
24. {
25. // check to see if it's time to change the state of the LED
26. unsigned long currentMillis = millis();
27.
28. if((ledState1 == HIGH) && (currentMillis - previousMillis1 >= OnTime1))
29. {
30.
ledState1 = LOW; // Turn it off
31.
previousMillis1 = currentMillis; // Remember the time
32.
digitalWrite(ledPin1, ledState1); // Update the actual LED
33. }
34. else if ((ledState1 == LOW) && (currentMillis - previousMillis1 >= OffTime1))
35. {
36.
ledState1 = HIGH; // turn it on
37.
previousMillis1 = currentMillis;
// Remember the time
38.
digitalWrite(ledPin1, ledState1);
// Update the actual LED
39. }
40.
41. if((ledState2 == HIGH) && (currentMillis - previousMillis2 >= OnTime2))
42. {
43.
ledState2 = LOW; // Turn it off
44.
previousMillis2 = currentMillis; // Remember the time
45.
digitalWrite(ledPin2, ledState2); // Update the actual LED
46. }
47. else if ((ledState2 == LOW) && (currentMillis - previousMillis2 >= OffTime2))
48. {
49.
ledState2 = HIGH; // turn it on

50.
previousMillis2 = currentMillis;
51.
digitalWrite(ledPin2, ledState2);
52. }
53. }

// Remember the time
// Update the actual LED

А ещё?
Вы можете добавить больше автоматов, пока не кончится память либо выводы общего
назначения (GPIO, General Purpose IO pins). Каждый конечный автомат может иметь свою
собственную частоту вспышек. В качестве упражнения, попробуйте изменить код выше, чтобы
добавить третий конечный автомат.
Во-первых, дублируйте все переменные состояния и кода из одного КА.
Затем переименуйте все переменные, чтобы избежать конфликтов с первой машиной.
Это не очень трудно сделать. Но кажется довольно расточительным писать один и тот же код
снова и снова. Есть более эффективный способ сделать это! Существуют методы
программирования, которые выглядят проще и работают эффективнее. На следующей странице,
мы представим некоторые из более продвинутых функций языка программирования Arduino.

Решение с применением классов
Давайте еще раз взглянем на этот последний скетч. Как вы можете видеть, он содержит много
повторяющегося кода. Один и тот же код дублируется почти дословно для каждого мигающего
светодиода. Единственное, что изменяется (незначительно) — имена переменных. Этот код —
главный кандидат на применение объектно-ориентированного программирования (ООП).
Давайте добавим немного ООП в наш цикл.
Язык Arduino представляет собой вариант C ++, который поддерживает объектноориентированное программирование. Используя возможности объектно-ориентированного
языка, мы можем собрать все переменные состояния и функциональных возможностей для
управления мигающим светодиод в класс.
Это несложно: мы уже написали весь код для него. Нам просто нужно переупаковать его как
класс.
Определяем классы:
Мы начнем с объявления класса "Flasher".
Затем мы добавим все переменные из FlashWithoutDelay. Так как они являются частью класса,
они называются поля.
1. class
2. {
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. };

Flasher
// Class Member Variables
// These are initialized at startup
int ledPin;
// the number of the LED pin
long OnTime;
// milliseconds of on-time
long OffTime;
// milliseconds of off-time
// These maintain the current state
int ledState;
// ledState used to set the LED
unsigned long previousMillis;
// will store last time LED was updated

Листинг 6. Класс Flasher
Далее, добавим конструктор — метод (внутреннюю функцию) класса, которая вызывается
автоматически при его создании. Конструктор добавляется внутри определения класса, после
объявления полей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

// Constructor - creates a Flasher
// and initializes the member variables and state
public:
Flasher(int pin, long on, long off)
{
ledPin = pin;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
OnTime = on;
OffTime = off;
ledState = LOW;

13.
14.

previousMillis = 0;
}

Листинг 7. Конструктор класса Flasher
Наконец, возьмём тело нашего цикла и преобразуем его в метод Update(). Её код идентичен
коду цикла для одного светодиода, изменилось только имя.
1. void Update()
2.
{
3.
// check to see if it's time to change the state of the LED
4.
unsigned long currentMillis = millis();
5.
6.
if((ledState == HIGH) && (currentMillis - previousMillis >= OnTime))
7.
{
8.
ledState = LOW; // Turn it off
9.
previousMillis = currentMillis; // Remember the time
10.
digitalWrite(ledPin, ledState); // Update the actual LED
11.
}
12.
else if ((ledState == LOW) && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
13.
{
14.
ledState = HIGH; // turn it on
15.
previousMillis = currentMillis;
// Remember the time
16.
digitalWrite(ledPin, ledState);
// Update the actual LED
17.
}
18. }

Листинг 8. Функция update()
Путём простого переноса нашего кода в класс Flasher мы инкапсулировали все переменные
(состояние) и функционал (автомат) для мигания светодиода.
Давайте использовать его.
Теперь, для каждого светодиода, которым мы хотим помигать, мы создаем экземпляр класса
Flasher путем вызова конструктора. И на каждом проходе цикла нам просто нужно вызвать
Update() для каждого экземпляра Flasher. Больше нет необходимости повторять весь код
конечного автомата. Нам просто нужно создать другой экземпляр класса Flasher!
1. class Flasher
2. {
3.
// Class Member Variables
4.
// These are initialized at startup
5.
int ledPin;
// the number of the LED pin
6.
long OnTime;
// milliseconds of on-time
7.
long OffTime;
// milliseconds of off-time
8.
9.
// These maintain the current state
10.
int ledState;
// ledState used to set the LED
11.
unsigned long previousMillis;
// will store last time LED was updated
12.
13. // Constructor - creates a Flasher
14. // and initializes the member variables and state

15. public:
16. Flasher(int pin, long on, long off)
17. {
18.
ledPin = pin;
19.
pinMode(ledPin, OUTPUT);
20.
21.
OnTime = on;
22.
OffTime = off;
23.
24.
ledState = LOW;
25.
previousMillis = 0;
26. }
27.
28. void Update()
29. {
30.
// check to see if it's time to change the state of the LED
31.
unsigned long currentMillis = millis();
32.
33.
if((ledState == HIGH) && (currentMillis - previousMillis >= OnTime))
34.
{
35.
ledState = LOW; // Turn it off
36.
previousMillis = currentMillis; // Remember the time
37.
digitalWrite(ledPin, ledState); // Update the actual LED
38.
}
39.
else if ((ledState == LOW) && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
40.
{
41.
ledState = HIGH; // turn it on
42.
previousMillis = currentMillis;
// Remember the time
43.
digitalWrite(ledPin, ledState);
// Update the actual LED
44.
}
45. }
46. };
47.
48.
49. Flasher led1(12, 100, 400);
50. Flasher led2(13, 350, 350);
51.
52. void setup()
53. {
54. }
55.
56. void loop()
57. {
58.
led1.Update();
59.
led2.Update();
60. }

Листинг 9. Итоговый код Flasher и пример использования
Заметьте – добавление нового светодиода требует от нас добавления лишь двух строк кода!
Также этот код короче и проще для чтения. Так как мы исключили дублирование кода, результат
компиляции также занимает меньший объём. У нас остаётся больше драгоценной памяти на
другие нужды!

Упрощаем Sweep
Что еще мы можем сделать?
Давайте применим те же принципы в код для управления сервомоторами и внесём
разнообразие в исполняемые задачи.
Сначала подключим пару сервоприводов к макетке, как показано ниже. Заодно можно
подключить третий светодиод (или RGB-модуль).

На первой странице приведён код Sweep. Отметьте, что он использует вызов delay(), от
которого мы старались избавиться.
Приведённый ниже код инкапсулирует код Sweep для совершения того же самого действия,
однако использует millis() для создания задержек. Кроме того, он включает в себя
attach() и detach() для привязки к определённой ножке и её высвобождения
соответственно.
1. class Sweeper
2. {
3.
Servo servo;
// the servo
4.
int pos;
// current servo position
5.
int increment;
// increment to move for each interval
6.
int updateInterval;
// interval between updates
7.
unsigned long lastUpdate; // last update of position
8.
9. public:
10. Sweeper(int interval)
11. {

12.
updateInterval = interval;
13.
increment = 1;
14. }
15.
16. void Attach(int pin)
17. {
18.
servo.attach(pin);
19. }
20.
21. void Detach()
22. {
23.
servo.detach();
24. }
25.
26. void Update()
27. {
28.
if((millis() - lastUpdate) > updateInterval) // time to update
29.
{
30.
lastUpdate = millis();
31.
pos += increment;
32.
servo.write(pos);
33.
Serial.println(pos);
34.
if ((pos >= 180) || (pos <= 0)) // end of sweep
35.
{
36.
// reverse direction
37.
increment = -increment;
38.
}
39.
}
40. }
41. };

Листинг 10. Класс Sweeper

Сколько нам нужно?
Теперь мы можем создать столько экземпляров Flasher и Sweeper, сколько нам нужно.
Каждый экземпляр Flasher требует 2 строки кода:
• объявить экземпляр
• вызов обновления в loop()
Каждый экземпляр Sweeper требует всего 3 строки кода:
• объявить экземпляр
• привязка к выводу
• вызов обновления в цикле
Теперь у нас есть 5 независимых задач, работающих нон-стоп без каких-либо помех. И наш
loop() содержит всего 5 строк кода! Далее мы добавим кнопку, чтобы мы могли
взаимодействовать с некоторыми из этих задач.

Всё вместе: добавляем пользовательский ввод
Другая проблема с задержкой на основе delay() — сигналы пользователя, например, нажатие
кнопки либо сигналы с сенсоров, часто игнорируются, потому что процессор не может
проверить состояние кнопки, когда она находится в delay(). С нашим кодом на конечных
автоматах процессор свободен для проверки состояний кнопок и других ресурсов на регулярной
основе. Это позволяет создавать сложные программы, которые делают много вещей
одновременно, но по-прежнему остаются отзывчивыми.
Продемонстрируем это путем добавления кнопки к нашей схеме на вывод 2 платы.

Приведенный ниже код будет проверять состояние кнопки на каждом проходе цикла. LED1 и
Sweeper2 не будут обновляться при нажатии кнопки.
1. #include <Servo.h>
2.
3.
4. class Flasher
5. {
6.
// Class Member Variables
7.
// These are initialized at startup
8.
int ledPin;
// the number of the LED pin
9.
long OnTime;
// milliseconds of on-time
10.
long OffTime;
// milliseconds of off-time
11.
12.
// These maintain the current state
13.
int ledState;
// ledState used to set the LED

14.
unsigned long previousMillis;
// will store last time LED was updated
15.
16. // Constructor - creates a Flasher
17. // and initializes the member variables and state
18. public:
19. Flasher(int pin, long on, long off)
20. {
21.
ledPin = pin;
22.
pinMode(ledPin, OUTPUT);
23.
24.
OnTime = on;
25.
OffTime = off;
26.
27.
ledState = LOW;
28.
previousMillis = 0;
29. }
30.
31. void Update()
32. {
33.
// check to see if it's time to change the state of the LED
34.
unsigned long currentMillis = millis();
35.
36.
if((ledState == HIGH) && (currentMillis - previousMillis >= OnTime))
37.
{
38.
ledState = LOW; // Turn it off
39.
previousMillis = currentMillis; // Remember the time
40.
digitalWrite(ledPin, ledState); // Update the actual LED
41.
}
42.
else if ((ledState == LOW) && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
43.
{
44.
ledState = HIGH; // turn it on
45.
previousMillis = currentMillis;
// Remember the time
46.
digitalWrite(ledPin, ledState);
// Update the actual LED
47.
}
48. }
49. };
50.
51. class Sweeper
52. {
53. Servo servo;
// the servo
54. int pos;
// current servo position
55. int increment;
// increment to move for each interval
56. int updateInterval;
// interval between updates
57. unsigned long lastUpdate; // last update of position
58.
59. public:
60. Sweeper(int interval)
61. {
62.
updateInterval = interval;
63.
increment = 1;
64. }
65.
66. void Attach(int pin)
67. {
68.
servo.attach(pin);
69. }

70.
71. void Detach()
72. {
73.
servo.detach();
74. }
75.
76. void Update()
77. {
78.
if((millis() - lastUpdate) > updateInterval) // time to update
79.
{
80.
lastUpdate = millis();
81.
pos += increment;
82.
servo.write(pos);
83.
Serial.println(pos);
84.
if ((pos >= 180) || (pos <= 0)) // end of sweep
85.
{
86.
// reverse direction
87.
increment = -increment;
88.
}
89.
}
90. }
91. };
92.
93.
94. Flasher led1(11, 123, 400);
95. Flasher led2(12, 350, 350);
96. Flasher led3(13, 200, 222);
97.
98. Sweeper sweeper1(15);
99. Sweeper sweeper2(25);
100.
101.
void setup()
102.
{
103.
Serial.begin(9600);
104.
sweeper1.Attach(9);
105.
sweeper2.Attach(10);
106.
}
107.
108.
109.
void loop()
110.
{
111.
sweeper1.Update();
112.
113.
if(digitalRead(2) == HIGH)
114.
{
115.
sweeper2.Update();
116.
led1.Update();
117.
}
118.
119.
led2.Update();
120.
led3.Update();
121.
}

Листинг 11. Результирующий код

В итоге 3 светодиода будет мигать, каждый со своей частотой. Два сервомотора будут работать
независимо в циклическом режиме. Когда мы нажимаем кнопку, sweeper2 и led1 остановятся,
пока не отпустите кнопку.
Поскольку нет никаких задержек в главном цикле, нажатие на кнопку имеет практически
мгновенный отклик.
Так что теперь у нас есть 5 задач, выполняющихся независимо друг от друга, и мы имеет
мгновенный ввод от пользователя, и наш эффективный объектно-ориентированный код
оставляет достаточно места для расширения!

Вывод
В этом практикуме мы показали, что это на Arduino действительно управлять несколькими
независимыми задачами, оставаясь при этом способными реагировать на внешние события,
например, ввод данных пользователем.
Мы узнали, как раз все с помощью millis() вместо delay(), поэтому мы можем
освободить процессор делать другие вещи.
Мы научились определять задачи с помощью конечных автоматов, которые могут выполняться
независимо от других автоматов, причём одновременно.
И мы узнали, как обернуть эти автоматы в классы C ++, чтобы сохранить наш код простым и
компактным, и научились основам объектно-ориентированной парадигмы.
Эти методы не превратит ваш Arduino в суперкомпьютер. Но они помогут вам получить
максимальную отдачу от этого небольшого, но мощного маленького процессора.

