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Использование графических и 
коммуникационных средств HTML для 
разработки интерфейса с 
микроконтроллерными устройствами  
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УДК 53.087: 004.355: 504.064.3 + 612.08  

Демонстрируется возможность построения коммуникационного интерфейса между 
микроконтроллерным программируемым устройством и персональным компьютером  с 
использованием возможностей браузера InternetExplorer. Разработан интерфейс c  графическим 
отображением результатов измерений на базе HTML-технологий ActiveX и JavaScript. 

 
The ability of communication interface between microcontroller programming device and personal 

computer by using suitable abilities of Internet Explorer browser is demonstrated. Interface with graphic 
representation of measurements is developed on the base of ActiveX and JavaScript HTML-technologies.  

Постановка проблемы 
Стандарт представления гипертекстовых доку-

ментов в HTML-формате прежде всего предназна-
чен для распространения информации в Интернет. 
Вместе с тем, набор инструментов в HTML предос-
тавляет простые и удобные средства разработки 
пользовательского интерфейса. Эти средства встро-
ены (бесплатно) в любой браузер, и, что немалова-
жно, гораздо проще в освоении, чем 
"профессиональные" средства разработки визуаль-
ного интерфейса. Для разработки HTML-
документов не требуется никаких специальных 
средств, достаточно самого простого текстового 
редактора. 

Средства HTML позволяют легко и быстро раз-
работать макет пользовательского интерфейса. А 
именно, разметить расположение окошек, меню, 
кнопок, картинок, надписей, отработать сценарий 
взаимодействия интерфейса с оператором. Если 
результаты макетирования чем-то не устраивают, 
то исходный код  макета можно быстро исправить 
в любом текстовом редакторе и сразу же проверить 
результат. 

Стандартный браузер InternetExplorer, встраива-
емый во все версии Windows, содержит ряд мало 
известных коммуникационных и графических воз-
можностей, раскрываемых с помощью ActiveX-

компонент [2].  Это позволяет создавать простые 
программы  для отладки протокола взаимодействия 
микроконтроллерных устройств [1, 3] с персональ-
ным компьютером, используя стандартные средст-
ва браузера InternetExplorer. А именно, с помощью 
встроенного в браузер интерпретатора языка Java 
Script – JScript. 

Язык JScript основан на упрощенной версии 
языка C для HTML-документов [5]. Программиро-
вание с использованием JScript в некоторых случа-
ях может оказаться значительно проще программи-
рования с использованием достаточно громоздких 
профессиональных  оболочек визуального програ-
ммирования, таких как C++, Delphi и других им 
подобных. Такой упрощенный подход особенно 
оправдан при самостоятельной отладке аппаратных 
средств микроконтроллерных систем непрофессио-
нальными программистами. 
Анализ последних разработок 
Стандартные средства просмотра HTML-

документов – браузеры, содержат средства внедре-
ния готовых изображений распространенных гра-
фических форматов (BMP, JPEG/JPG, GIF, PNG и 
т.п.). Кроме того, эти браузеры позволяют манипу-
лировать изображениями для создания динамичес-
ких эффектов – подменять картинки, смещать в 
различных направлениях и масштабировать. Дина-
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мическое оживление картинок осуществляется 
средствами браузера. Чаще всего для этого исполь-
зуется интерпретатор языка JScript. 

Но стандартами HTML-документов не предус-
мотрены средства для динамического формирова-
ния графических примитивов – точек, отрезков 
прямых, криволинейных отрезков, т.е. элементов, 
необходимых для построения простейшего графи-
ка. При необходимости внедрения в HTML-
документ графика некоторой функции, необходимо 
ее построить в графическом пакете, сохранить в 
виде картинки, а затем внедрить картинку в HTML-
документ. Такая технология используется и при 
динамическом автоматическом формировании гра-
фиков на интернет-сайтах (графиков курсов валют, 
температуры, рейтингов и т.п.) и выполняется ком-
пьютером сервера по запросу компьютера браузе-
ра. Эта технология малопригодна для обычного 
пользователя ПК из-за высокой сложности. 

Кроме того, стандартами HTML-документов не 
предусмотрены средства обмена данными с внеш-
ними устройствами, подключаемыми к портам пер-
сонального компьютера. 

Возможность осуществлять обмен с внешними 
измерительными устройствами и динамически ото-
бражать результаты измерений предоставляют ма-
лоизвестные и потому мало распространенные ком-
поненты ActiveX, разработанные корпорацией Mi-
crosoft. В частности, ActiveX-компонет MsComm 
позволяет осуществлять обмен данными с внешним 
устройством по последовательному интерфейсу RS
-232, а ActiveX-компонет Draw Surface позволяет 
отображать результаты измерений в графической 
форме. 

Постановка задачи разработки 
Задачей настоящей разработки является провер-

ка возможности и отработка технологии сопряже-
ния микроконтроллерного устройства с персональ-
ным компьютером средствами HTML. А именно,  
разработка графического интерфейса демо-платы 
AVR Butterfly, оснащенной интерфейсом RS-232  и 
соответствующими программами [1], к компьютеру 
с помощью HTML-технологий JScript и ActiveX. 
Использование графического компонета 

ActiveX Draw Surface  
Браузер InternetExplorer для платформы Win-

dows позволяет динамически формировать графи-
ческие элементы с помощью ActiveX-компонента 
Draw Surface. Этот компонент присутствует во всех 
версиях Windows, начиная с Windows95 по Win-
dowsXP. 

Компонент Draw Surface позволяет не только 
формировать графические элементы, но и осущест-
влять их трансформацию во времени (вращать, 
смещать, масштабировать, регулировать прозрач-
ность и т.п.). Большая часть из этих возможностей 
не нужна для построения графиков. Ниже рассмат-
риваются только те свойства, которые могут быть 
востребованы при построении обычного графика. 

Для внедрения ActiveX-компонента Draw Sur-
face в HTML-документ можно использовать следу-
ющую конструкцию: 

<html> 
<body> 
……… содержимое документа 
<object id=myGr  
 classid="CLSID:369303C2-D7AC-11D0-89D5

-00A0C90833E6"  
  height=201 width=401></object> 
<script> 
myGr.HighQuality=true;       // высокое качест-

во графики 
Gr=myGr.DrawSurface;       // сокращенные 

имена 
Lib=myGr.Library;               // сокращенные 

имена 
……… коды программы на JScript 
myGr.DrawSurface=Gr;      // обновление гра-

фического окна 
</script> 
……… содержимое документа 
</body> 
</html> 
Здесь тэг object указывает на внедрение элемен-

та Draw Surface, id задает условное имя (любое) 
для возможности последующего обращения к свой-
ствам этого элемента, classid указывает внутрен-
ний регистрационный номер ActiveX-компонента 
(именно этот номер и обозначает компонент Draw 
Surface), тэги height и width задают высоту и ши-
рину графической области в пикселях. 

следующий за объектом скрипт устанавливает: 
высокое качество графики – HighQuality. Если 

этот параметр не задать, то наклонные линии и 
буквы шрифта будут иметь грубую структуру; 

вводит сокращенное имя для обращения к свой-
ствам и функциям компонента (в данном случае, 
вм есто  длинного  сост а вного  имени 
myGr.DrawSurface будет использоваться короткое 
имя Gr; 

задает сокращенное имя для обращения к биб-
лиотекам этого компонента (в данном случае Lib). 

Для обращения к свойствам и функциям графи-
ческих элементов следует использовать составное 
имя, например Gr.Line(x0,y0,x1,y1). Здесь Gr- пре-
фикс сокращения составного имени элемента, 
определенного в вышеприведенном примере, а 
Line(…)- имя метода элемента Draw Surface. В пе-
речне методов, функций и свойств имя префикса, 
для краткости, будет опускаться. При необходимо-
сти, в качестве префикса библиотеки будет исполь-
зоваться ранее определенное имя Lib. 

Компонент Draw Surface для отображения гра-
фических элементов использует собственную сис-
тему координат с центром в центре графического 
окна. Знак направления по горизонтальной оси ста-
ндартный – слева минус, справа плюс; для вертика-
льной оси инверсный – вверху минус, внизу плюс. 
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Для графика шириной 401 и высотой 201 пиксел 
диапазон изменения координат будет +/-200 по 
горизонтали и +/-100 по высоте. 

Ниже приводится перечень функций, методов и 
свойств компонента Draw Surface, наиболее востре-
бованных при построениях графиков: 

Line(x0,y0, x1,y1) – отрезок линии, заданный 
парой координат (x0,y0) и (x1,y1). 

LineWidth(W) – толщина линий W. 
LineColor(Lib.ColorRGB255(R,G,B)) – цвет 

линий в виде комбинации трех цветовых компо-
нент R-красный, G-зеленый, B-синий. 

LineDashStyle(D) – режим штриховки линий. 
D=1 сплошная линия, D=2 пунктирная линия. 

Rect(x,y, W, H) – прямоугольник с координата-
ми начала – верхнего левого угла, (x,y), шириной 
W, и высотой H. Прямоугольник может быть по-
лым или заполненным, что определяется режимом 
заливки. Для построения отдельной точки с коор-
динатами (x,y) удобно использовать функцию Rect
(x,y, 0.5, 0.5). 

Oval(x,y, W, H) – овал с координатами (x,y), ши-
риной W, и высотой H. При W=H овал превращает-
ся в круг. Овал может быть полым или заполнен-
ным, что определяется режимом заливки. Коорди-
наты (x,y) соответствуют верхнему левому углу 
прямоугольника, в который вписан этот овал. 

FillStyle(F) – режим заливки замкнутых фигур. 
F=0 – без заливки, выводится только контур. F=1 – 
заливка внутри контура. 

FillColor(Lib.ColorRGB255(R,G,B)) – цвет за-
ливки замкнутых фигур. 

BorderColor(Lib.ColorRGB255(R,G,B)) – цвет 
контура замкнутых фигур. 

Text(S,x,y) – выводит текстовую строку S, начи-
ная от точки с координатами (x,y). Символы текста 
могут быть полым или заполненным, что определя-
ется режимом заливки. 

Font(F, H, 0,0,0,0) – тип F и размер H (высота) 
шрифта для текста. Наиболее распространенные 
типы фонтов F= "Times", "Arial", "Verdana", 
"Courier", "Tahoma", "Garamond", "Helvetica". 

Clear() – очистка графического окна. 
Для принудительного обновления содержимого 

графического окна иногда необходимо задавать 
“магическую” команду  myGr.DrawSurface=Gr. 
Без этой команды часть результатов последних 
графических операций может не отобразится на 
экране. Задавать эту команду слишком часто не 
стоит, так как это может сильно затормозить рабо-
ту. Такая особенность, вероятнее всего, связана с 
тем, что для ускорения графических операций ком-
понент Draw Surface выводит точки изображения 
сначала не на экран, а в собственный буфер. И то-

лько когда все изображение готово, копирует бу-
фер на экран. “Магическая” команда заставляет 
программу принудительно скопировать буфер на 
экран. 

Ниже приводится пример программы построе-
ния графика. 

<html> 
<body> 
<object id=myGr  
   classid="CLSID:369303C2-D7AC-11D0-

89D5-00A0C90833E6"  
   height=201 width=401></object> 
<script> 
myGr.HighQuality=true; // высокое качество 

графики 
Gr=myGr.DrawSurface; // сокращенные име-

на 
Lib=myGr.Library;          // сокращенные име-

на 
                  // вывод голубой сетки с шагом 

10 
G r . L i n e C o l o r ( L i b . C o l o r R G B 2 5 5

(0xC0,0xC0,0xFF)); 
for (x=-200; x<=200; x=x+10) Gr.Line(x,-

100,x,100); 
for (y=-100; y<=100; y=y+10) Gr.Line(-

200,y,200,y); 
                 // оси координат 
Gr.LineColor(Lib.ColorRGB255(0,0,0xFF)); 
Gr.Line(-200,0,200,0); Gr.Line(0,-100,0,100);                                                                                   
Gr.LineColor(Lib.ColorRGB255(0,0,0));  

Gr.FillColor(Lib.ColorRGB255(0,0,0));  
 
Gr.Text("Y=X*sin(X*X)",10,-80);          // над-

пись 
             // ----------------- график --------------------

--------- 
Gr.LineWidth(2); 
dF=5e-4; Start=true; 
for (x=-200; x<=200; x=x+1) { 
   y=-Math.sin(x*dF*x)*x/2;  if (Start) { y0=y; 

Start=false } 
   Gr.Line(x-1,y0,x,y);                                                         
   y0=y;  
}//for 
myGr.DrawSurface=Gr;    // обновление гра-

фического окна 
</script> 
<br>Пример работы компонента ActiveX 

Draw Surface 
</body> 
</html> 
На следующем рисунке приведен результат ра-

боты этой программы. 
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Рис. 1. Пример работы компонента Draw Surface 
 
Интересно сравнить размеры HTML-документа, 

формирующего график, с размерами изображения 
графика в сжатом PNG-формате: 

HTML-документ – 1.0K;  
изображение в PNG-формате – 7.2К. 
Таким образом, код HTML, формирующий изо-

бражение, имеет значительно меньший размер, чем 
файл изображения в PNG-формате. 

Для облегчения и упрощения процедур построе-
ния графиков с разметкой координатной сетки и 
нанесением соответствующих цифровых шкал в 
программе разработан модуль GraphAx.js на языке 
JScript. Этот модуль реализует следующий набор 
функций: 

Graph(idName) – инициализация графического 
окна с привязкой к имени id=idName  в поле тэга 
object компонента Draw Surface. 

setWindow(xMin,yMin,xMax,yMax) – привязка 
масштаба графика и положения его осей в услов-
ных (физических) единицах к  абсолютным разме-
рам окна. Ориентация осей, в отличие от Draw Sur-
face, общепринятая – положительное направление 
оси Y вверху. По умолчанию, xMin,yMin=0 – нача-
ло координат в левом нижнем углу, xMax, yMax  - 
максимальные значения координат.  

setGrid(G) – включение/выключение координа-
тной сетки G=true/false. По умолчанию сетка вклю-
чена. 

setScaleLBRT(L,B,R,T) - включение/
выключение оцифровки осей графика вдоль соот-
ветствующих сторон графика L-Left- слева, B-
Bottom- снизу, R-Right- справа, T-Top- сверху 
L,B,R,T=true/false. По умолчанию оцифровка выво-
дится по всем четырем осям.  

newGraphic() – переинициализация графика с 
очисткой графического окна. Перед этим можно,  
при необходимости, изменить настройки масштаба, 
сетки и оцифровки осей. 

newLine() – начало новой линии графика. Испо-
льзуется для построения графиков. 

Point(x,y) – вывод точки с координатами (x,y). 
Здесь и далее используются физические координа-
ты, привязанные к масштабу по осям координат.  

Line(x1,y1,x2,y2) – построение отрезка линии 
между парой точек (x1,y1)  и (x2,y2). 

XY(x,y) – построение отрезка линии от преды-
дущей точки до точки (x,y). Для вывода нескольких 
линий на одном графике с помощью этой функции 
надо использовать функцию newLine() перед нача-
лом каждой следующей линии.  

R e c t ( x , y , W , H )  –  п р ям о у г о л ь н и к 
(незаполненный) с началом (левый нижний угол) в 
точке  (x,y), шириной W, высотой H. 

fRect(x,y,W,H) – заполненный прямоугольник. 
Circle(x,y,R) - круг (незаполненный) с центром 

в точке  (x,y), радиуса R. 
fCircle(x,y,R) – заполненный круг. 
Oval(x,y) – маленький (незаполненный) кружок 

с центром в точке  (x,y). Для обозначения отдель-
ных точек графика. 

fOval(x,y) - маленький заполненный кружок. 
Для обозначения отдельных точек графика. 

Text(x,y,S) -  вывод текстовой строки S, начиная 
с точки (x,y). 

setColor(0xRRGGBB) – установка цвета для 
точек, линий и заполнения. Здесь  0xRRGGBB шес-
тнадцатиричный код цвета R-Red- красный, G-
Green- зеленый, B-Blue- голубой. Например: 
0xFF0000- красный, 0x00FF00- зеленый, 
0x0000FF00- голубой, 0xFFFFFF- белый, 0x000000- 
черный. 

setLineStyle(S) – установка типа линии S=0 – 
пунктир, 1-тонкая сплошная линия, 2-жирная ли-
ния. 

repaint() – принудительное обновление графи-
ческого окна. Без этой команды часть результатов 
последних графических операций может не отобра-
зится на экране. 

clear() – полная очистка графического окна. 
switchGraph(idName) – переключение текущего 

активного графического окна. Эта команда позво-
ляет выводить графики в нескольких окнах с разли-
чными значениями id=idName.  

При использовании рассмотренного компонента 
вывод графика в HTML-документе значительно 
упрощается.  

Ниже приведен соответствующий пример. 
<html> 
<head> 
<script src=GraphAx.js></script> 
</head> 
<body> 
<object id=myGr  
   classid="CLSID:369303C2-D7AC-11D0-

89D5-00A0C90833E6"  
   height=301 width=301></object> 
<script> 
myGr.HighQuality=true;                 // высокое 

качество графики 
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Gr= new Graph(myGr);                  // привязка 
к object id 

Gr.setWindow(-1.2,-1.2,1.2,1.2);    // привязка 
осей и масштаб 

Gr.newGraphic();                            // обновле-
ние графика 

Gr.Text(-0.3,0.5,"R(f)=(1-exp(f/10))"); // над-
пись                                    

                // ------------график------------------------
---------- 

for (f=0; f<40; f=f+0.1) {  
   R=(1-Math.exp(-f/10));   x=R*Math.sin(f); 

y=R*Math.cos(f); 
   Gr.XY(x,y); 
}// for  
Gr.repaint();    // обновление графического 

окна 
</script> 
<br>Пример использования GraphAx.js 
</body> 
</html> 
На следующем рисунке приведен результат ра-

боты этой программы. 

 
 
Рис. 2. Пример использования GraphAx.js 

 
Использование коммуникационного компо-

нента ActiveX MScomm 
С т а н д а р т н ы й  A c t i v e X - к ом п о н е н т 

MsComm32.ocx позволяет осуществлять обмен 
данными по последовательному интерфейсу RS-
232. Это позволяет создавать простые программы  
для отладки протокола взаимодействия микроконт-
роллерных устройств с персональным компьюте-
ром, используя стандартные средства браузера In-
ternetExplorer. А именно, встроенного в браузер 
интерпретатора языка JScript. 

Детальная справочная информация по свойст-
вам и методам ActiveX-компонета MsComm приве-
дена в файле справки Comm98.chm, который мож-
но найти в Интернет. Следует отметить, что этот 
компонент является лицензионным продуктом, и 
для обеспечения его работоспособности необходи-
ма регистрация. Регистрация может быть выполне-
на добавлением соответствующей лицензионной 
записи в реестр Windows. Кроме того, по непонят-
ным причинам данный компонент отнесен разрабо-
тчиком к категории небезопасных. Поэтому, в на-
стройках безопасности браузера InternetExplorer 
необходимо разрешить выполнение ActiveX-
компонент, не помеченных как безопасные. 

Ниже приводится описание минимально необ-
ходимого набора свойств и методов, достаточного 
для организации обмена по последовательному 
интерфейсу RS-232. Для внедрения ActiveX-
компонента MsComm в HTML-документ можно 
использовать следующую конструкцию: 

<html> 
<head> 
<object id=Com  
   classid="CLSID:648A5600-2C6E-101B-82B6

-000000000014"  
   codebase="MScomm\mscomm32.ocx"> 
</object> 
</head> 
<body> 
               ……… содержимое документа 
<script> 
Com.CommPort=1;                // номер порта  
Com.Handshaking=0;            // протокол Non 
Com.Settings="9600,n,8,1";   // параметры 

порта 
Com.PortOpen=true; // открыть порт 
Com.OutBufferCount=0; // очистить бу-

фер передачи 
Com.InBufferCount=0; // очистить бу-

фер приема 
Com.InputLen=1;  // читать по од-

ному символу  
Com.InputMode=0;  // 0-текст, 1-

бинарные данные 
               ……… 
</script> 
</body> 
Здесь тэг object указывает на внедрение элемента 

MsComm, id задает условное имя (любое) для возмо-
жности последующего обращения к свойствам этого 
элемента, classid указывает внутренний регистраци-
онный номер номер ActiveX-компонента (именно 
этот номер и обозначает компонент MsComm). В дан-
ном примере codebase указывает на локальную папку 
Mscomm, в которой находится необходимый компо-
нент MsComm32.ocx. 

При первичной настройке система регистрирует 
данный компонент и копирует его в свою систем-
ную папку, поэтому для установки компонента 
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необходимо иметь права администратора данного 
локального компьютера. Напомним, что для рабо-
ты этого компонента необходимо установить лице-
нзию и разрешить его выполнение в настройках 
безопасности. 

В тэге script указываются команды настройки 
порта. Каждой команде предшествует условный 
префикс Com, связывающий команду с методом 
объекта помеченного в параметре id тэга object. 

Ниже приводится  краткий перечень основных 
свойств и методов компонента MsComm:  

CommPort - номер порта.  
Handshaking - тип протокола:  
0- без протокола, 1-  программный Xon/Xoff, 2- 

аппаратный RTS/CTS. 
Settings="9600,n,8,1" - типичные параметры 

настройки порта: скорость (Бод), четность, длина 
слова (биты), длина стопового символа;  

PortOpen – открыть/закрыть порт (true/false); 
OutBufferCount – количество символов в буфе-

ре передачи. Читая это свойство можно узнать ко-
личество еще не переданных символов, а записью в 
него 0 можно очистить буфер передачи.  

InBufferCount - количество символов в буфере 
приема. Читая это свойство можно узнать количес-
тво принятых символов, а записью в него 0 можно 
очистить буфер приема. 

InBufferSize – длина премного буфера. Чем 
длиннее буфер, тем меньше вероятность потери 
данных при недостаточно быстрой обработке. 

OutBufferSize – длина передающего буфера.  
InputLen – длина считываемой за один раз пор-

ции символов. Для посимвольного ввода удобно 
задать 1 символ. 

InputMode – режим чтения данных: 0-текст, 1-
бинарные данные. Чем отличаются эти режимы, 
установить не удалось, но для обмена данными  
оказалось достаточно режима 0. 

Input – возвращает считанные из порта симво-
лы в соответствии с заданной в InputLen длиной.  

Output - запись в это свойство символа или 
строки вызывает передачу данных в порт. 

В большинстве случаев менять длину буферов 
приема и передачи нет необходимости.  

Для организации полноценной поддержки обме-
на по последовательному порту стандартный набор 
методов MsComm необходимо дополнить метода-
ми организации контролируемой задержки и ожи-
дания поступления данных.  

Задержка длительностью до 1 секунды достато-
чно легко реализуется стандартными средствами 
JScript. Пример реализации задержки – Delay, с 
использованием объекта Date – дата, и его метода 
getTime() – время в миллисекундах от полуночи1 
января 1970 года: 

function Time(){// текущее время mSec 
  var d=new Date();  
  return d.getTime();  
} //Time 

function Delay(p){ // задержка mSec 
  var time0=Time(); 
  while ((Time()-time0)<=p){} 
}//Delay 
Основной и существенный недостаток такого 

метода задержки заключается в том, что на время 
задержки полностью блокируется работа других 
элементов данного HTML-документа. Т.е. кнопки 
не реагируют на нажатия, нельзя изменить и прове-
рить значения элементов форм, нельзя вывести на 
индикацию обновленные значения элементов 
форм, нельзя закрыть порожденное окно и даже 
прервать выполнение этого документа. Поэтому 
для организации периодического чтения данных с 
обновлением видимых элементов следует чередо-
вать задержку с отсроченным выполнением.  

Функция отсроченного выполнения – setTime-
out(Operation, Timeout), позволяет выполнить ука-
занную операцию – Operation, через интервал отс-
рочки – Timeout, заданный в миллисекундах. Отс-
роченное выполнение не блокирует обновление 
документа.  

Пример организации цикла с периодическим 
отсроченным выполнением: 

function Loop(){  
   ………  // обработка       
   setTimeout(“Loop()”, 1000);   
}// Loop 
 
В данном примере функция Loop будет повторно 

вызывать себя через указанное время (1 секунду). 
При использовании отсроченного выполнения 

следует следить за тем, чтобы интервал отсрочки 
не был меньше задержки выполнения. Иначе будет 
порождено несколько копий, вероятнее всего, взаи-
мно конфликтующих процессов, работающих од-
новременно с одними и теми же данными. Если 
таких процессов окажется слишком много, прои-
зойдет переполнение стека и программа аварийно 
завершится. 

С помощью функций задержки и отсроченного 
выполнения можно реализовать функции чтения и 
записи по последовательному порту, пригодные 
для практического применения. 

Пример организации чтения одного символа из 
последовательного порта: 

Interval=10; // mSec 
MaxTests=100; // общее время ожидания 1 

Sec 
 
function ReadCom(){ // чтение символа с 

ожиданием 
  var c='';  var t=0;   
  whi l e(  (Com . InB uf f er Count== 0) &&

(t<MaxTests){ 
            t=t+1; Delay(Interval); }  
  if  (Com.InBufferCount>0) c=Com.Input; 
  return c; 
}//ReadCom 
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Параметр Interval определяет интервал между 
соседними попытками чтения, MaxTests максима-
льное число попыток, которое определяет общую 
длительность ожидания приема данных. Если за 
время ожидания данные не поступили, функция 
ReadCom возвращает пустой символ.  

Пример организации вывода одного символа 
или строки в последовательный порт: 

function WriteCom(c){ // вывод символа или 
строки 

  Com.Output=c; 
}//WriteCom 
Как правило, в программах скорость вывода 

данных по последовательному порту значительно 
превышает скорость формирования данных средст-
вами на JScript. Поэтому необходимость задержки 
может возникнуть только для очень медленного 
внешнего устройства. 

Приведенные выше функции позволяют прос-
тыми средствами реализовать протокол обмена по 
последовательному порту любой степени сложнос-
ти. 

Ниже приводится простой пример программы 
обмена по последовательному порту. 

 
 

Рис. 3. Пример окна JScript HTML-программы об-
мена по последовательному порту 

 
Эта программа осуществляет непрерывное чтение 

и отображение результатов в окне Input. При нажатии 
кнопки Send передает данные из окна Output. 

Работа программы организована следующим 
образом: 

В бесконечном цикле, создаваемом функцией 
Loop, к символьной строке добавляются считанные 
из порта символы с темпом обновления 1 секунда. 
Обновленная строка выводится в окно input формы 
form с именем name=”_Input”. 

При нажатии кнопки Send происходит событие  
onClick,  вызывающее функцию  Send. Эта проце-
дура читает данные из окна input формы form с 
именем name=”_Output” и отправляет их в после-
довательный порт. 

Связь элементов формы с переменными програ-
ммы JScript осуществляется конструкциями: 

<form>  
Input :  < input  type=TEXT size=40 

name="_Input" value="" > 

<br>Output:  
      < i n p u t  t y p e = T E X T  s i z e = 1 0 

name="_Output" value="" > 
      <input type=BUTTON value="Send" on-

Click="Send()"> 
</form> 
<script> 
………. 
document.all["_Input"].value=s;       //  запись в 

форму 
……… 
s1=document.all["_Output"].value; //  чтение 

из формы 
……… 
</script> 
Здесь переменная s передает значение в форму, 

а s1 получает значение из формы. 
Для проверки работы данной программы необ-

ходимо установить доступный номер Com-порта и 
замкнуть на разъеме порта 2 и 3 выводы между 
собой. При этом переданные данные вернутся на 
прием в этот же порт. 

Ниже приводится полный листинг программы 
обмена по последовательному порту: 

<html> 
<head> 
<object id=Com  
classid="CLSID:648A5600-2C6E-101B-82B6-

000000000014"  
codebase="MScomm\mscomm32.ocx"></

object> 
</head> 
<body> 
<form> 
   Input:  
   <input type=TEXT size=40 name="_Input" 

value="" > 
<br>Output: 
   <input type=TEXT size=10 name="_Output" 

value="" > 
   <input type=BUTTON value="Send" on-

Click="Send()"> 
</form>                
 
<script> 
// Основная программа 
InitCom(1); // инициализация порта 1 
Wait=10; // 10mS*10=0.1Sec 
s=""; // начальное значение  
 
Loop(); // запуск бесконечного цикла 
 
function Loop(){ // бесконечный цикл 
   s=s+ReadCom(); // добавление символов 
   document.all["_Input"].value=s; // отображе-

ние      
   setTimeout("Loop()", 1000);   
}// Loop 
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// вспомогательные функции  
 
function WriteCom(c){ // вывод строки 
  Com.Output=c; 
}//WriteCom 
 
function ReadCom(){ // чтение символа  
  var c="";  var t=0;   
  while( (Com.InBufferCount==0)&&(t<Wait)){ 
            t=t+1; Delay(10); }  
  if  (Com.InBufferCount>0) c=Com.Input; 
  return c; 
}//ReadCom 
 
function InitCom(Port){ // инициализация пор-

та     
   Com.CommPort=Port;  
   Com.Handshaking=0;  
   Com.Settings="9600,n,8,1"; 
   Com.PortOpen=true;  
   Com.OutBufferCount=0; 
   Com.InBufferCount=0; 
   Com.InputLen=1; 
   Com.InputMode=0; 
}// InitCom 
 
function Delay(p){ // задержка mSec  
var time0=Time(); 
  while ((Time()-time0)<=p){} 
}//Delay 
 
function Time(){// текущее время mSec 
  var d=new Date();  
  return d.getTime();  
} //Time 
 
function Send(){ //передача из формы 
  s1=document.all["_Output"].value; 
  WriteCom(s1); 
}//Send 
 
</script> 
</body> 
</html> 
 
4. Организации интерфейса с микропроцес-

сорным устройством 
 
С помощью рассмотренных  выше программ-

ных компонент поддержки коммуникаций и пост-
роения графиков была реализована программа ин-
терфейса с микропроцессорным устройством AVR 
Butterfly. 

Плата AVR Butterfly содержит в своем составе: 

• процессор ATmega169V с встроенной флэш-
памятью на 16КБайт; 8-канальным АЦП; 
таймерами; асинхронным портом RS-232; 
системой управления энергопотребления. 

• флэш-память AT45DB041 с последователь-
ным интерфейсом емкостью 4Мбит 
(512Кбайт); 

• часовой кварц 32.768КГц часов реального 
времени; 

• преобразователь уровней сигнала RS-232 
интерфейса с ПК; 

• датчики температуры и освещенности. 
Совокупность указанных возможностей AVR 

Butterfly позволило с относительно небольшими 
затратами реализовать автономный универсальный 
регистратор. Возможности подобного регистратора 
детально рассмотрены в работе [1].  

Этот регистратор позволяет копить результаты 
в памяти платы, а после проведения измерений 
выгрузить накопленные данные на любой ПК и 
провести обработку полученных данных. 

Кроме того, регистратор имеет режим, позволя-
ющий передавать результаты измерений одного из 
каналов сразу на внешнее устройство по последо-
вательному интерфейсу. Результаты измерений 
передаются с требуемым темпом во времени. Темп 
измерений может задаваться в широком диапазоне 
- от 10 минут до 0.5 миллисекунд (2000 измерений 
в секунду). В этом режиме результаты каждого из 
измерений 10-бит АЦП преобразуются в 2 байта по 
5 бит. Эти байты кодируются таким образом, чтобы 
обеспечить возможность правильного восстановле-
ния результата измерений. В частности, исходное 
10-битное слово 0bHHHHHLLLLL разбивается на 
два байта вида: 0b001LLLLL и 0b010HHHHH. 
Здесь символы H и L обозначают старшие и млад-
шие биты исходного слова. Маркеры “001” и “010” 
в трех старших битах передаваемых байт позволя-
ют восстановить правильный порядок следования 
бит при приеме. Объединение данных выполняется 
следующей конструкцией языка JScript: 

Word=(Byte1&0x1F)|((Byte2&0x1F)<<5); 
Здесь Byte1, Byte2 принятые байты, а Word вос-

становленное слово. 
Для демонстрации возможности приема и отоб-

ражения результатов измерения в микроконтролле-
рного устройства в виде графика была разработана 
демонстрационная HTML-программа на языке 
JScript с использованием ActiveX-компонент 
MsComm и DrawSurface. 

На приведенном рисунке показан пример окна 
демонстрационной  программы, осуществляющей 
прием данных встроенного в микроконтроллер 
АЦП. 
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Рис. 4. Пример окна программы приема данных из 
микроконтроллерного устройства AVR Butterfly 

 
Программа позволяет выбрать номер Com-

порта и отобразить результаты измерений в виде 
графика. 

Программа работает следующим образом: 
1. Инициализирует заданный Com-порт. 
2. С заданной периодичностью опрашивает 

последовательный порт. 
3. Проверяет маркеры принятых байт. Опреде-

ляет правильную последовательность чере-
дования байт в парах. 

4. Перепаковывает пары байт в слово измере-
ний АЦП. 

5. Выводит результат измерений на график. 
6. При заполнении графика по оси X автомати-

чески сжимает масштаб по этой оси в 2 раза. 
Программа позволяет изменять диапазоны отоб-

ражения точек графика по осям X и Y в соответст-
вии с задаваемыми пользователем требованиями. 

Естественным недостатком этой программы 
является ее ограниченные возможности по обрабо-
тке потоков данных, поступающих с высоким тем-
пом обновления. Этот недостаток обусловлен низ-
кой скоростью работы интерпретатора JScript. Но 
для задач, в которых темп поступления данных не 
превышает 10 измерений в секунду, этот недоста-
ток не проявляется. 
Основные результаты исследований и перс-

пективы дальнейших разработок 
Показана возможность использования средств 

HTML-браузера IntrnetExplorer (JScript, ActiveX) 
для организации графического интерфейса с мик-
роконтроллерным устройством через последовате-
льный коммуникационный порт. 

Коммуникационные и графические HTML-
средства могут быть использованы в приложениях, 
не требующих обработки интенсивных потоков 
данных. 

Представляется целесообразной разработка аль-
тернативного коммуникационного ActixeX-
компонента ,  лишенног о  нед оста тк ов 
MSComm32.ocx.  
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