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���� ������� ������ �  � � !�� ����� "��� �� #��� �� ������ $��� ��� � #��� $�%�

"��� ���� ��� "����� ��� %&� $��� ��� 
� ��"�� ' ��������� ' �����"�� ' � ����(��

� "�������)����*��' �)������&����$���
���������"����� �)� ������#�#���� +)����
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���"��' �'��""� �����������
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������� ��3��� �/ "��2�����"��� ��#����� ������$������� #���$�%�"��� ����

��� "����� ��� %&� $��� ��� 
� ��"�� ' ��������� ' �����"�� ' � ����(�� � "�� ��

���)����*��' �)������&����$���
���������"����� �)� ������#�#���� +)����$������
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8 ���� � ��"� ��� )����&� '" ���� 
� ����� ��# ������ ��7"���� ����� $�������

��'�� �����'� � ��� ��"������  #���������� �"�������������'�� ��� �'�� ��

� ���� '� � ��"��� ���� ���"��� ��������� $��� 
����� '�"�� �������� � ���� '� �

����� � '��+�"���� ��� ���� "����������� � ���� '� � ���' ��"� � ��� ��� 
��� ��

'� �� ����"��� �#��� $��� "��� �� "�� �%� 
�� ��� '� ���� #����� � � ���� '� �

��"�9��

�

8 ���� ����� ��� �-� ����� � "��- ������ ��� $��� ��� � ��� ��"�� ��� $��� ��� 
����

$����� ����� �����$��� ���

�

8 ���� ''��� '� � ������������� ��� $��� ����' �� ����#�� � �� ��� ' � �� � ���

�������#�������'� ���� ����"������� ����������"����
�� � ��������$���

�������� ��������$��� ���

�

8 ����������.������-��"����"���)��������
� ���$�������������'��������� ��

��
� ���$�������������� �)�������'� ���"�������$��� ���

�

8 ����/���'� �
#� �����""��"� ������"�����  � ����"�������� ���

�� �� � ���� '� � 
#� ��� ������"�� ��� ����������� $��� ����� ��� 
�#�� �

�����"������$��� ����
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8 ����3�:��� �(�)������ �� ���'� ��*��"������  � �� ��$������"��������' ��$���
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8 ����/����� ��� � ������ ���'� ��*��"�����' �������� ��� $���� ��� #����' � ����
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8 ���� ! ��� ��� ��"#�� � �� � ��� ����� "��"�� �� �� '����� "�� ������ � ��� ��


� ��� ���� $����� ����' �� '������� � '� �� �#����� $��� ���� $�� ������ ���
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8 ���� ����� ��# ������ $����� ���� ��� "���� � �� � ���� � 
���� �������������

�+��� "#���������$��� ���
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8 �������"����������$��������'��'�� ������"#��'�# ��"�����������

���)�#���������'��""����� ���$��������#�-�����$��������)�� ���$�������

���"�� ���)�� ���' �������� ������
 �'� ������"������

�

8 ������������� ����������$����'�� �"����"������������'��������'��$���

���� 
� $��""�� ��# ��� 
����� � �"�� "�� "��) �� ���� ������ �#��� $��� ���� ������

' �������������' ����� �����' �'�� �����5��"�#%����3��-&���������

�

8 �����8�����'� ��������"������������$���
�����'�"�����������$������
��

��""���' ��"� ��+��"������"�����$��� ���

�
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��.��� �*/012134'5�
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��;��� �'0='22'��6/=)2���*�	0:'��/A5=)/'��B<*+C)/)'2����������������������������������������������������������;�
��;��� �'0='22'��6/=)2��'<'/)=)('��������������������������������������������������������������������������������������������;�
��;�.� �'0='22'��6/=)2�/10�
0C+'++1D1��������������������������������������������������������������������������������������;�
��;��� �'0='22'��6/=)2�/10��'23'��E=*05)17F=+)/'���������������������������������������������������������������;�
��;��� �'0='22'��6/=)2�/10�
7'3*0��<=)/'�����������������������������������������������������������������������������;�
��;�;� �'0='22'��6/=)2��*5)5=)('�:*���G)215����������������������������������������������������������������������������@�
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Interrupción del dato serial 
Deshabilitar la comunicación serial 
Si dato serial presente 
 Leer dato serial 
Caso contrario 

Regresar de la interrupción 
Fin de tarea 
 
Leer dato serial 

Adquirir datos en forma de vector 
Agrupar datos  
Calcular valor de checksum 
Si checksum calculado es igual al recibido 

Obtener trama de control 
Si el byte final del dato es igual a “enter” 
 Procesar el dato 
Caso contrario 
 Desechar el dato 

Fin de tarea 
 
Procesar dato serial 
 Adquirir la dirección de origen 
 Si la dirección de origen igual dirección del control central 
  Adquirir los tres bytes de control 
 Caso contrario 
  Desechar el dato 
Fin de tarea 
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Inicialización 
 Configurar el microprocesador 
 Configurar el puerto UART 
 Configurar conversor A/D 

Configurar los Temporizadores 
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Configurar los puertos como entradas y salidas 
Declarar y dimensionar variables  
Establecer parámetros iniciales 

Fin de tarea 
 
Ingresar clave 
 Ingresar clave 

Si el sistema se enciende por primera vez 
Almacenar clave 

  Ir al menú principal 
 Recuperar clave de memoria 

Si la clave ingresada es igual a la clave recuperada  
  Ingresar al menú principal 
 Ir a ingresar la clave 

Fin de tarea  

 

Desplegar menú principal 
 Adquirir imágenes desde la base de datos en el microcontrolador 
 Ubicar posición de imagen 
 Desplegar imagen del menú principal 

Fin de tarea 
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Control del movimiento de cortina 

Desplegar submenú de control 
 Seleccionar dirección destino (My = 4) 

Identificar tecla presionada en la pantalla táctil  
 Ir a control del motor 

Fin de tarea 
 

Control del motor 
Si la acción es mover el motor para cerrar la cortina completamente 

Enviar comando “000” 
Si la acción es mover el motor para abrir la cortina completamente 

Enviar comando “001” 
Si la acción es mover el motor para abrir paso a paso la cortina 

Enviar comando “002” 
Si la acción es mover el motor para cerrar paso a paso la cortina 

Enviar comando “003” 
Si la acción es parar el motor  

Enviar comando “004” 
 Si la acción es salir del submenú de control de movimiento de cortina 
  Desplegar menú principal 

Fin de tarea 
 

Bloquear pantalla 
Identificar tecla presionada en la pantalla táctil 

 Desplegar pantalla bloqueada 
 Recuperar clave de memoria 
 Leer clave ingresada 
 Si la clave ingresada es igual a la clave recuperada  
  Desplegar menú principal 
 Caso contrario 
  Ir a Bloquear la pantalla 

Fin de tarea 
 

Activar cerradura eléctrica 
Identificar tecla presionada en la pantalla táctil 
Seleccionar dirección destino (My = 6) 
Enviar comando “000” para activar la cerradura 
Regresar a menú principal 

Fin de tarea 
  

Control encendido/apagado del foco 
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Desplegar submenú de control 
Identificar tecla presionada en la pantalla táctil 
Seleccionar dirección destino (My = 2) 
Si la acción es encender el foco 

  Enviar comando “001”  
Desplegar menú principal 

Si la acción es apagar el foco 
  Enviar comando “000” 

Desplegar menú principal 

Fin de tarea 
 

Seleccionar estado de alarma 
Desplegar submenú de control 
Identificar tecla presionada en la pantalla táctil 
Seleccionar dirección de destino (My = 6) 
 Si la tecla que activa la alarma es presionada 
  Enviar comando de activación 
 Si la tecla que desactiva la alarma es presionada 
  Enviar comando de desactivación 

Fin de tarea 
 

Desplegar temperatura adquirida 
Desplegar submenú de control 
Habilitar el puerto UART 
Enviar comando de petición de la temperatura 
 
Si llegó dato de temperatura  

Procesar dato de temperatura 
Calcular posición de la barra de porcentaje 
Ubicar posición de gráfico 
Desplegar dato actual 

Caso contrario 
 Desplegar temperatura anterior 

Fin de tarea 
 

Seleccionar nivel de iluminación 
 Desplegar submenú de control 
 Identificar la tecla presionada 

Calcular el porcentaje de la barra  
Crear la barra de porcentaje de iluminación 

 Seleccionar dirección destino (My = 3) 
Formar la trama de datos 

 Enviar trama 

Fin de tarea 
 

Configurar parámetros de simulación de presencia 
 Desplegar submenú de configuración de parámetros 
 Ingresar parámetros de configuración (fecha/hora) 
  
 Si la tecla presionada indica parámetros ajustados 
  Guardar la configuración de fecha/hora 
  Ingresar al menú principal 
  Ejecutar la simulación de presencia en el tiempo configurado 
 Si la tecla presionada indica el retorno 
  Regresar al menú principal 

Fin de tarea 
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Inicialización 
Configurar el microcontrolador 
Configurar el conversor A/D 
Definir y dimensionar variables 
Configurar los puertos como entradas y salidas 

Fin de tarea 

 

Adquirir temperatura 
Adquirir el valor por el canal análogo A0 del microcontrolador 

Fin de tarea 

 

Comprobar petición 
Si llegó petición de envío de temperatura 
 Ir a procesar la señal de temperatura 
Ir a desplegar temperatura 

Fin de tarea 

Procesar la señal de temperatura 
 Escalar el valor digital de 0-1023 a valores de temperatura de 0ºC a 100ºC 
 Seleccionar la dirección destino (My = 1) 
 Formar la trama de datos 
 Enviar la trama 

Fin de tarea 

 

Desplegar temperatura 
 Identificar valor mínimo de temperatura 
 Identificar valor máximo de temperatura 
 Identificar valor actual de temperatura 
 Mostrar valores de temperatura 

Fin de tarea 

 

�������� �/.@/3H3<1?2	09:	H1</.<.26/.:30./	09	�<<94.	

1�S��� �NR@����"������"�� ��"��)�����"�����*����"����������"���������



���
�

�

�

�)3B+'�.L���L��)'3+'7'�:*�C2BD1�:*2�/10=+12�:*�'//*51�

�
Inicialización 

Configurar el microcontrolador 
Definir y dimensionar variables 
Configurar los puertos como entradas y salidas 

Fin de tarea 

 

 

Comprobar petición 
 Si llegó petición abrir puerta 
  Ir a procesar dato 
 Si se ingresa clave 
  Ir a introducir clave 
 Ir a desplegar animación 

Fin de tarea 

 

Procesar dato 
 Ordenar los datos adquiridos 
 Leer comando 
 Si comando adquirido igual a comando almacenado 
  Ir a abrir puerta 

Fin de tarea 

 

 

Abrir puerta 
 Activar cerradura eléctrica 

Fin de tarea 
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Desplegar Animación 
 Mostrar imagen uno 
 Esperar tiempo 
 Mostrar imagen dos 
 Esperar tiempo 
 Mostrar imagen tres 
 Esperar tiempo 
 Incrementar posición de imagen 
 Si posición de la imagen es igual a posición final 
  Posición de la imagen igual a posición inicial 

Fin de tarea 

 

 

Introducir clave 
 Ingresar dígitos por teclado matricial 
 Unir dígitos como clave de ingreso 
 Si clave de ingreso igual a clave almacenada 
  Ir a abrir puerta 
 Caso contrario 
  Ir a encender alarma 

Fin de tarea 

 

 

Encender alarma 
 Generar señal digital de alarma 
 Si se apaga la alarma 
  Ir a apagar alarma 
 Ir a encender alarma 

Fin de tarea 

 

 

Apagar alarma  
 Inhibir señal digital de alarma 
 Regresar al menú principal 

Fin de tarea 
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Inicialización 

Configurar parámetros del microcontrolador 
Configurar puertos como entradas o salidas 
Crear y definir variables del programa 

Fin de tarea 

 

Comprobar comando 
Si llegó comando encender foco 
 Ir a encender foco 
Si llegó comando apagar foco 
 Ir a apagar foco 

Fin de tarea 

 

Encender Foco 
 Encender lámpara incandescente 

Fin de tarea 

 

Apagar Foco 
 Apagar lámpara incandescente 

Fin de tarea 

 

 

�������� �/.@/3H3<1?2	09:	H1</.<.26/.:30./	�1HH9/	

1� S��� � NR@�� ����� � ��� "�� �� "�� )����� "��� ���� ��� "���� � ��� ��� )����

����"���������

�



���
�

�

 

�)3B+'�.L���L��)'3+'7'�:*�C2BD1�:*2�/10=+12�:)77*+�

 

Inicialización 
 Configurar el microcontrolador 
 Configurar el Timer1 
 Declarar y dimensionar variables 
 Configurar la señal PWM 

Fin de tarea 

 

Comprobar comando 
 Si llegó comando “Seleccionar Nivel de Iluminación” 
  Ir a procesar dato 

Fin de tarea 

 

Procesar dato 
 Adquirir dato por el puerto UART 
 Escalar dato de 0 a 255  
 Cargar dato en el registro OCR0 del microcontrolador 
 Generar señal PWM 

Fin de tarea 
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Inicialización 
 Configurar el microcontrolador 
 Declarar y dimensionar variables 

Fin de tarea 

 

Comprobar comando 
 Si llegó comando “Mover Cortina” 
  Ir a procesar comando 
 Si se controla manualmente la cortina 
  Ir a verificar control 

Fin de tarea 

 

Procesar comando 
 Adquirir dato 
 Ordenar dato 
 Adquirir comando 
 Ir a mover cortina 

Fin de tarea  

 

Mover cortina 
Identificar tipo de movimiento (mover o parar) 
Generar secuencia de giro 

Fin de tarea 

 

Verificar control 
 Identificar acción de pulsador 
 Ir a mover cortina  

Fin de tarea 
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$regfile = "m128def.DAT" 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
$lib "ds1307clock.lib" 
 
Config Timer1 = Counter , Edge = Falling 
Enable Interrupts 
Config Timer2 = Timer , Async = On , Prescale = 256 
On Timer2 Myisr 
 
Config Sda = Portd.4 
Config Scl = Portd.5 
 
Const Ds1307w = &HD0                                       ' Direccionamiento del reloj 
Const Ds1307r = &HD1 
Dim Weekday As Byte 
Dim Buf As String * Cmaxchar 
 
On Urxc Rec_isr 
Enable Urxc 
Enable Interrupts 
Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Portc , Controlport = Portb , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr 
= 0 , Rd = 5 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8 
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 
Const Timer1preload = 58336 
Config Portd.6 = Output 
Config Portd.1 = Output 
 
Dim Dato_eeprom As Byte                                    ' Declaración de Variables 
Dim S_eeprom As Byte 
Dim Temp As Byte , X As Word , Y As Word 
Dim Row As Byte , Keyarray(3) As Byte , Col As Byte , Key As Byte , Keylus As Byte 
Dim Keypressed As Byte , Menu As Byte 
Dim Keypressed1 As Byte 
Dim Timecount As Byte 
Dim An1 As Single 
Dim An2 As Single 
Dim M As Byte 
Dim N As Byte 
Dim B As Bit 
Dim E As Word 
Dim G As Word 
Dim D As Word 
Dim Porcentaje As Single 
Dim Porcen As Single 
Dim Temperatura As String * 20 
Dim Tempe As String * 2 
Dim Datotemperatura As Byte 
Dim Datemperatura As String * 14 
Dim Datemperatura_u As String * 1 
Dim Datemperatura_d As String * 1 
Dim Datemperatura_c As String * 1 
Dim Datotemperatura_u As Byte 
Dim Datotemperatura_d As Byte 
Dim Datotemperatura_c As Byte 
Dim Temp_total As Word 
Dim Temp_total1 As Word 
Dim B_temperatura As Byte 
Dim Ida As Byte 
Dim N_clave As Byte 
Dim Clave_1 As Byte 
Dim Clave_2 As Byte 
Dim Clave_3 As Byte 
Dim Clave_4 As Byte 
Dim Clave_5 As Byte 
Dim 1_clave As Byte 
Dim N_clave_e As Byte 
Dim Clave_e_1 As Byte 
Dim Clave_e_2 As Byte 
Dim Clave_e_3 As Byte 
Dim Clave_e_4 As Byte 
Dim Clave_e_5 As Byte 
Dim 1_clave_e As Byte 
Dim Ing_clave As Byte 
Dim Anim As Byte 
Dim Segundos As Byte 
Dim U_segundos As Byte 
Dim D_segundos As Byte 
Dim Minutos As Byte 
Dim U_minutos As Byte 
Dim D_minutos As Byte 
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Dim U_horas As Byte 
Dim D_horas As Byte 
Dim Horas As Byte 
Dim Fecha As Byte 
Dim D_min As Byte 
Dim D_hor As Byte 
Dim H_h As Byte 
Dim H_m As Byte 
Dim H_s As Byte 
Dim F_m As Byte 
Dim F_d As Byte 
Dim F_a As Byte 
Dim Cur_x As Byte 
Dim Cur_y As Byte 
Dim B_reloj As Byte 
Dim T_reloj As Byte 
Dim T1_reloj As Byte 
Dim T1_reloj_asc As String * 2 
Dim Ajuste As Bit 
Dim Diass As Byte 
Dim Ddia As Byte 
Dim Aano As Byte 
Dim Aano_a As String * 2 
Dim Mmes As Byte 
Dim Mmes_a As String * 2 
Dim Tsegun As Byte 
Dim Tsegun_a As String * 2 
Dim Dat_e_clave As Byte 
Dim S_eeprom_c As Byte 
Dim Ani As Byte 
Dim Aho As Bit 
Dim Lon As Byte 
Dim Carga As Word 
Dim Md As Word 
Dim Dimmer_cont As String * 10 
Dim Dimmer_cont_c As Single 
Dim Dimmer_cont_cc As Byte 
Dim L As Integer 
Dim L1 As Integer 
Dim Dat As String * 30 
Dim Porcenint As Byte 
Dim Hexa As String * 10 
Dim Hexa1 As String * 10 
Dim Estado As Bit 
Dim Estado1 As Byte 
Dim S As String * 10 
Dim Datotemperatura1 As String * 5 
 
Declare Sub Zbsend1(byref Zbdat As String)    'Declaración de subrutinas de envío de datos 
Declare Sub Zbsend1(byref Zbdat1 As String) 
Declare Sub Consola(byref Dat As String , Byval Direccion As Integer) 
 
Enable Ovf1                                   'Habilitación de bandera timer 1 
On Timer1 1secint                             'Encendido timer 1 
Start Adc 
Stop Timer1 
Enable Interrupts                             ' Habilitación de interrupciones 
 
Gosub Showmainmenu                            ' Condición de inicio de ingreso de clave 
1_clave = 0 
Cond_inicio: 
If 1_clave = 1 Then 
   Goto Continua_inicializacion 
Else 
   Goto Menu_clave 
End If 
 
 
Continua_inicializacion: 
 
Cls 
Cur_x = 11 
Cur_y = 10 
Buf = "" 
Disable Urxc 
Showpic 0 , 0 , Menu_cortina 
Portd.1 = 1 
 
'******************************* PROGRAMA DEL MENU PRINCIPAL *************************** 
Do 
 
Pp2:                                        ' Escribe una sola vez en EEPROM 
Md = 1 
Carga = 0 
Readeeprom Dato_eeprom , 10 
If Dato_eeprom = 1 Then 
   Goto Sigue_menu 
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Else 
   Goto Escribir 
End If 
 
Escribir:                                   ' Guarda la fecha/hora en memoria del reloj 
Time$ = "20:00:00" 
Date$ = "11-13-02" 
Wait 1 
S_eeprom = 1 
Writeeeprom S_eeprom , 10 
Goto Pp2 
 
 
Sigue_menu:                                 ' Deshabilitación de interrupción UART 
Disable Urxc 
 
If T >= 10000 And T <= 10500 Then           ' Ahorro automático de energía 
   Portd.1 = 0 
   Goto Sigue_t 
End If 
 
Sigue_t: 
Cursor Off Noblink 
Keypressed = 0 
Keypressed1 = 0 
Datemperatura = "00" 
Gosub Readtouch                             ' Leer el touch screen 
Gosub Whichkey                              ' Elegir tecla presionada 
Gosub Tecla 
 
Locate 15 , 16                              ' Indica fecha/hora actual en el menú principal 
Lcd "fecha: " ; Date$ 
Locate 16 , 16 
Lcd "hora : " ; Time$ 
 
Loop 
 
 
Tecla:                                      'Opciones de tecla 
 
'********************************      ANIMACION        **************************** 
If Keypressed = 11 Then                     ' Elección de botón animación 
Cls 
Disable Timer2 
Disable Urxc 
T = 0 
 
Hexa = "3020" + Chr(13)                     ' Envío de datos a dimmer 
Call Zbsend1(hexa) 
Wait 1 
Hexa = "3040" + Chr(13) 
Call Zbsend1(hexa) 
Wait 1 
Hexa = "3060" + Chr(13) 
Call Zbsend1(hexa) 
 
 
 
Wait 1 
Hexa = "3080" + Chr(13) 
Call Zbsend1( 
Wait 1) 
Hexa = "3100" + Chr(13) 
Call Zbsend1(hexa) 
Wait 1 
 
Hexa = "2001" + Chr(13)           ' Envío de datos a foco on/off 
Call Zbsend1(hexa) 
Hexa = "2001" + Chr(13) 
Call Zbsend1(hexa) 
 
 
Cls 
Showpic 0 , 0 , Menu_cortina      ' Muestra menú principal 
Enable Timer2 
Return 
End If 
 
 
'********************************PANTALLA BLOQUEADA**************************** 
If Keypressed = 22 Then           ' Elección de botón bloqueo de pantalla 
Disable Timer2                    ' Condiciones iniciales de ingreso a pantalla bloqueada 
T = 0 
Disable Urxc 
Cls 
Showpic 0 , 0 , Locked 
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Rastrear: 
Gosub Readtouch 
Gosub Whichkey 
 
If Keypressed = 25 Or Keypressed = 24 Or Keypressed = 14 Or Keypressed = 15 Then 
   Menu_clave: 
   T = 0 
   Disable Urxc 
   Disable Timer2 
   Cursor Off Noblink 
   Showpic 0 , 0 , Clave 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "KEY: " 
If 1_clave = 0 Then 
 
K_sigue_e_1:                      ' Ingreso de clave en unidades 
   N_clave_e = 12 
   Gosub Readtouch 
   Gosub Whichkey 
   Gosub Keypressed_a_num 
 
If N_clave_e = 12 Or N_clave_e = Clave_e_5 Then 
   Goto K_sigue_e_1 
Else 
   Locate 1 , 6 
   Lcd "*" 
   Clave_e_1 = N_clave_e 
   Goto K_sigue_e_2 
End If 
 
K_sigue_e_2:                      ' Ingreso de clave en decenas 
N_clave_e = 12 
Gosub Readtouch 
Gosub Whichkey 
Gosub Keypressed_a_num 
If N_clave_e = 12 Or N_clave_e = Clave_e_1 Then 
   Goto K_sigue_e_2 
Else 
   Locate 1 , 7 
   Lcd "*" 
   Clave_e_2 = N_clave_e 
   Goto K_sigue_e_3 
End If 
 
K_sigue_e_3:                      ' Ingreso de clave en centenas 
N_clave_e = 12 
Gosub Readtouch 
 
Gosub Whichkey 
Gosub Keypressed_a_num 
If N_clave_e = 12 Or N_clave_e = Clave_e_2 Then 
   Goto K_sigue_e_3 
Else 
   Locate 1 , 8 
   Lcd "*" 
   Clave_e_3 = N_clave_e 
   Goto K_sigue_e_4 
End If 
 
K_sigue_e_4:                          ' Ingreso de clave en miles 
N_clave = 12 
Gosub Readtouch 
Gosub Whichkey 
Gosub Keypressed_a_num 
If N_clave_e = 12 Or N_clave_e = Clave_e_3 Then 
   Goto K_sigue_e_4 
Else 
   Locate 1 , 9 
   Lcd "*" 
   Clave_e_4 = N_clave_e 
   Goto K_sigue_e_5 
End If 
 
K_sigue_e_5:                          ' Ingreso de clave en unidades de mil 
N_clave_e = 12 
Gosub Readtouch 
Gosub Whichkey 
Gosub Keypressed_a_num 
If N_clave_e = 12 Or N_clave_e = Clave_e_4 Then 
   Goto K_sigue_e_5 
Else 
   Locate 1 , 10 
   Lcd "*" 
   Clave_e_5 = N_clave_e 
   Goto K_sigue_e_6 
End If 
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K_sigue_e_6:                          ' Ingreso de clave en decenas de mil 
N_clave_e = 12 
 
 
Pp3: 
Readeeprom Dat_e_clave , 20 
If Dat_e_clave = 1 Then 
   Readeeprom Clave_e_1_entrada , 21 
   Readeeprom Clave_e_2_entrada , 22 
   Readeeprom Clave_e_3_entrada , 23 
   Readeeprom Clave_e_4_entrada , 24 
   Readeeprom Clave_e_5_entrada , 25 

                              ' Comparación de clave ingresada con clave almacenada 
   If Clave_e_1 = Clave_e_1_entrada And Clave_e_2 = Clave_e_2_entrada And Clave_e_3 = 
Clave_e_3_entrada And Clave_e_4 = Clave_e_4_entrada And Clave_e_5 = Clave_e_5_entrada Then 
      Goto Sigue_menu_c              ' Ir a menú inicial 
      Else 
      Goto P_error                   ' Ir a menú erróneo 
      End If 
 
   Else 
      Goto Escribir_c 
   End If 
 
   Escribir_c:                       ' Mensaje de almacenamiento de clave por primera vez 
   Cls 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "Guardando clave" 
   Waitms 500 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "Guardando clave." 
   Waitms 500 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "Guardando clave.." 
   Waitms 500 

 
 
 

   Locate 1 , 1 
   Lcd "Guardando clave..." 
   Waitms 750 
 
   S_eeprom_c = 1                        'Almacenamiento de clave en memoria EEPROM 
   Writeeeprom S_eeprom_c , 20 
   Writeeeprom Clave_e_1 , 21 
   Writeeeprom Clave_e_2 , 22 
   Writeeeprom Clave_e_3 , 23 
   Writeeeprom Clave_e_4 , 24 
   Writeeeprom Clave_e_5 , 25 
   Goto Pp3 
   Sigue_menu_c: 
   Cls 
   Showpic 0 , 0 , Menu_cortina 
   1_clave = 1 
   Goto Cond_inicio 
Else 
   Goto Ing_clave 
End If 
 
Ing_clave: 
Goto K_sigue_1 
Else 
Goto Rastrear 
End If 
 
If Clave_1 = Clave_e_1 And Clave_2 = Clave_e_2 And Clave_3 = Clave_e_3 And Clave_4 = 
Clave_e_4 And Clave_5 = Clave_e_5 Then 
   Cls 
   Portd.6 = 1 
   Showpic 0 , 0 , Menu_cortina 
   Enable Timer2 
   Goto Regresar 
Else 
   P_error: 
   Cls 
   Portd.6 = 0 
   Showpic 0 , 0 , Error 
   Wait 3 
   Goto Menu_clave 
End If 
Goto Rastrear 
End If 
'*************************************   CORTINA  ************************************** 
If Keypressed = 42 Then                             ' Elección de botón para opción cortina 
   T = 0 
   Disable Timer2 
   Cls 
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   Showpic 0 , 0 , Onoffcortina 
   Revisar1: 
   Keypressed = 0 
   Gosub Readtouch 
   Gosub Whichkey 
 
  If Keypressed = 42 Then                          ' Opción de envío de datos para opción 1 
     Hexa = "3000" + Chr(13) 
     Call Zbsend1(hexa) 
     Goto Revisar1 
  End If 
  If Keypressed = 43 Then                          ' Opción de envío de datos para opción 2 
     Hexa = "3001" + Chr(13) 
     Call Zbsend1(hexa) 
     Goto Revisar1 
  End If 
  If Keypressed = 45 Then                          ' Opción de envío de datos para opción 3 
     Hexa = "3002" + Chr(13) 
     Call Zbsend1(hexa) 
     Goto Revisar1 
  End If 
  If Keypressed = 33 Then                          ' Opción de envío de datos para opción 4 
     Hexa = "3003" + Chr(13) 
     Call Zbsend1(hexa) 
     Goto Revisar1 
  End If 
  If Keypressed = 53 Then                          ' Opción de envío de datos para opción 5 
     Hexa = "3004" + Chr(13) 
     Call Zbsend1(hexa) 
     Goto Revisar1 
  End If 
  If Keypressed = 24 Or Keypressed = 25 Then 
     Cls 
     Showpic 0 , 0 , Menu_cortina 
     Enable Timer2 
     Goto Regresar 
  End If 
Goto Revisar1 
End If 
 
'******************************************  PUERTA  *********************************** 
If Keypressed = 12 Then                               'Botón para apertura remota de puerta 
   Portd.6 = 1 
   Hexa1 = "6000" + Chr(13) 
   Call Zbsend1(hexa1)                                'Envío de datos 
   Waitms 250 
   Portd.6 = 0 
   Goto Regresar 
End If 
'********************************* CONTROL AHORRO DE ENERGIA*************************** 
If Keypressed = 13 Then 
   If Aho = 1 Then                                    ' Encendido de back light 
      Portd.1 = 0 
      Aho = 0 
      Waitms 100 
      Goto Regresar 
   End If 
   If Aho = 0 Then                                    ' Apagado de back light 
      Portd.1 = 1 
      Aho = 1 
      Waitms 100 
      Goto Regresar 
   End If 
Goto Regresar 
End If 
 
'******************************************  RELOJ  ************************************ 
If Keypressed = 14 Then 
Disable Timer2 
T = 0 
Cls 
 
If B_reloj = 0 Or B_reloj = 5 Then 
   Showpic 0 , 0 , Relojd 
   Goto Regresar_r 
End If 
If B_reloj = 1 Then 
   Showpic 0 , 0 , Reloja 
   Goto Regresar_r 
End If 
 
Regresar_r: 
Keypressed = 0 
Gosub Readtouch 
Gosub Whichkey 
Locate 5 , 4                                            'Submenú de simulación de presencia 
Lcd "HORA ACTUAL" 



@���
�

�

Locate 6 , 4 
Lcd "Hora:  " ; Time$ 
Locate 7 , 4 
Lcd "Fecha: " ; Date$ 
Locate 9 , 4 
Lcd "HORA PROGRAMADA" 
Locate 10 , 4 
Lcd "Hora:  " ; H_h ; ": " ; H_m ; ":" ; H_s 
Locate 11 , 4 
Lcd "Fecha: " ; F_d ; ":" ; F_m ; ":" ; F_a 
Locate Cur_y , Cur_x 
Cursor On Blink 
 
' Manejo de cursores en el glcd para incremento de parámetros (hora) 
If Cur_x = 11 And Cur_y = 10 And Keypressed = 23 Then                                                                  
H_h = H_h + 1 
If H_h = 25 Then 
   H_h = 0 
   Goto Regresar_r 
End If 
Goto Regresar_r 
End If 
If Cur_x = 13 And Cur_y = 10 And Keypressed = 23 Then 
   H_m = H_m + 1 
   If H_m = 60 Then 
   H_m = 0 
   Goto Regresar_r 
End If 
Goto Regresar_r 
End If 
If Cur_x = 15 And Cur_y = 10 And Keypressed = 23 Then 
   H_s = H_s + 1 
   If H_s = 60 Then 
   H_s = 0 
   Goto Regresar_r 
End If 
Goto Regresar_r 
End If 
 
' Manejo de cursores  en el glcd para decremento de parámetros (hora) 
If Cur_x = 11 And Cur_y = 10 And Keypressed = 25 Then                                                                    
   H_h = H_h - 1 
If H_h = 255 Then 
   H_h = 24 
   Goto Regresar_r 
End If 
Goto Regresar_r 
End If 
If Cur_x = 13 And Cur_y = 10 And Keypressed = 25 Then 
   H_m = H_m - 1 
If H_m = 255 Then 
   H_m = 59 
   Goto Regresar_r 
End If 
Goto Regresar_r 
End If 
If Cur_x = 15 And Cur_y = 10 And Keypressed = 25 Then 
   H_s = H_s - 1 
If H_s = 255 Then 
   H_s = 59 
   Goto Regresar_r 
End If 
Goto Regresar_r 
End If 
 
 
' Manejo de cursores  en el glcd para incremento de parámetros (fecha) 
 
If Cur_x = 11 And Cur_y = 11 And Keypressed = 23 Then                                                                    
   F_d = F_d + 1 
   Goto Regresar_r 
End If 
If Cur_x = 13 And Cur_y = 11 And Keypressed = 23 Then 
   F_m = F_m + 1 
   Goto Regresar_r 
End If 
If Cur_x = 15 And Cur_y = 11 And Keypressed = 23 Then 
   F_a = F_a + 1 
   Goto Regresar_r 
End If 
If Cur_x = 11 And Cur_y = 11 And Keypressed = 25 Then 
   F_d = F_d - 1 
   Goto Regresar_r 
End If 
If Cur_x = 13 And Cur_y = 11 And Keypressed = 25 Then 
   F_m = F_m - 1 
   Goto Regresar_r 
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End If 
If Cur_x = 15 And Cur_y = 11 And Keypressed = 25 Then 
   F_a = F_a - 1 
   Goto Regresar_r 
End If 
 

 
 
If Keypressed = 24 Then 
   Wait 1                                             'Movimiento flecha a la derecha 
   Cur_x = Cur_x + 1 
If Cur_x = 19 And Cur_y = 10 Then 
   Cur_x = 11 
   Cur_y = 11 
   Goto Regresar_r 
End If 
If Cur_x = 19 And Cur_y = 11 Then 
   Cur_x = 11 
   Cur_y = 10 
   Goto Regresar_r 
End If 
Goto Regresar_r 
End If 
 
If Keypressed = 34 Then                               'Movimiento flecha a la izquierda 
   Wait 1 
   Cur_x = Cur_x - 1 
   If Cur_x = 10 And Cur_y = 10 Then 
      Cur_x = 18 
      Cur_y = 11 
      Goto Regresar_r 
   End If 
   If Cur_x = 10 And Cur_y = 11 Then 
      Cur_x = 18 
      Cur_y = 10 
      Goto Regresar_r 
   End If 
Goto Regresar_r 
End If 
 
If Keypressed = 55 Then                              ' Botón de retorno 
Cls 
Cursor Off Noblink 
Showpic 0 , 0 , Menucortina 
endif 
 
Cortina: 
Keypressed = 0 
Gosub Readtouch 
Gosub Whichkey 
If Keypressed = 44 Or Keypressed = 43 Or Keypressed = 23 Or Keypressed = 33 Then 
   Revisar_r1: 
   Keypressed = 0 
   Gosub Readtouch 
   Gosub Whichkey 
   If Keypressed = 34 Then 
      B_reloj = 5 
      Cls 
      Showpic 0 , 0 , Relojd 
      Goto Regresar_r 
   Else 
      Goto Revisar_r1 
End If 
End If 
 
If Keypressed = 62 Or Keypressed = 52 Or Keypressed = 63 Or Keypressed = 53 Then 
  Revisar_r2: 
 
  Keypressed = 0 
  Gosub Readtouch 
  Gosub Whichkey 
  If Keypressed = 54 Then 
     B_reloj = 0 
     Cls 
     Showpic 0 , 0 , Reloja 
     Goto Regresar_r 
  End If 
  If Keypressed = 64 Then 
     B_reloj = 1 
     Cls 
     Showpic 0 , 0 , Reloja 
     Goto Regresar_r 
  End If 
Goto Revisar_r2 
End If 
 
Goto Cortina 
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End If 
Goto Regresar_r 
End If 
 
'************************************    ALARMA ************************************* 
If Keypressed = 23 Then 
Disable Timer2 
T = 0 
Cls 
Showpic 0 , 0 , Alarmaonoff 
Revisar2: 
Gosub Readtouch 
Gosub Whichkey 
If Keypressed = 53 Then                              ' Envía dato para activar la alarma 
   Portd.6 = 1 
   Hexa1 = "6001" + Chr(13) 
   Call Zbsend1(hexa1) 
   Wait 1 
   Portd.6 = 0 
   Cls 
   Showpic 0 , 0 , Menu_cortina 
   Goto Regresar 
End If 
If Keypressed = 33 Then                              ' Envia dato para desactivar la alarma 
   Portd.6 = 1 
   Hexa1 = "6002" + Chr(13) 
   Call Zbsend1(hexa1) 
   Wait 1 
   Portd.6 = 0 
   Cls 
   Showpic 0 , 0 , Menu_cortina 
   Goto Regresar 
End If 
 
Goto Revisar2 
End If 
 
'**************************************** ON/OFF FOCO*********************************** 
If Keypressed = 43 Then 
Disable Timer2 
T = 0 
Cls 
Showpic 0 , 0 , Onoffluz1 
Revisar: 
Gosub Readtouch 
Gosub Whichkey 
If Keypressed = 53 Then 
   Portd.6 = 1 
   Carga = 2 
   Estado = 0 
   Hexa = "00" + Str(carga) + "F" + Str(estado) 
   Call Zbsend1(hexa) 
   Wait 1 
   Portd.6 = 0 
   Cls 
   Showpic 0 , 0 , Menu_cortina 
   Goto Regresar 
End If 
If Keypressed = 33 Then 
   Portd.6 = 1 
   Carga = 2 
   Estado = 1 
   Hexa = "00" + Str(carga) + "F" + Str(estado) 
   Call Zbsend1(hexa) 
   Wait 1 
   Portd.6 = 0 
   Cls 
   Showpic 0 , 0 , Menu_cortina 
   Goto Regresar 
End If 
 
Goto Revisar 
End If 
 
 
'**************************************  DIMMER  *************************************** 
If Keypressed = 24 Then 
  Disable Timer2 
  T = 0 
  Cls 
  Showpic 0 , 0 , Menudimmer1 
 
  Regdimmer: 
  Gosub Readtouch 
  Gosub Whichkey1 
                                           ' Verificar botón de salida 
  If Keypressed = 25 Or Keypressed = 14 Or Keypressed = 15 Then 
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     Cls 
     Showpic 0 , 0 , Menu_cortina 
     Enable Timer2 
     Goto Regresar 
  Else 
     Sensar_barra_y_cuadro:                ' Rellenar recuadro inicial 
     For E = 45 To G 
     Line(e , 55) -(e , 70) , 255 
     Next E 
     If Porcentaje = 29 Then 
     Locate 11 , 23 
     Porcen = 0 
     Porcenn = 0 
     Goto Dimmer_rr1 
  End If 
 
  Dimmer_rr1: 
  Locate 11 , 23 
  Lcd Porcenn ; "%"             
                                           'Recuadro con linea (X0,Y0) - (X1,Y1),1lógico 
  Line(45 , 55) -(195 , 55) , 255 
  Line(45 , 70) -(195 , 70) , 255 
  Line(45 , 55) -(45 , 70) , 255 
  Line(195 , 55) -(195 , 70) , 255 
 
  Sensar_barra:                            ' Zona de la barra presionada 
  Gosub Readtouch 
  Gosub Whichkey1 
 
  If Keypressed1 = 63 Then 
  Porcentaje = 29 
  Goto Barra 
  End If 
  If Keypressed1 = 13 Then 
  Porcentaje = 255 
  Goto Barra 
  End If 
  If Keypressed1 = 23 Then 
  Porcentaje = 204 
  Goto Barra 
  End If 
  If Keypressed1 = 33 Then 
  Porcentaje = 153 
  Goto Barra 
  End If 
  If Keypressed1 = 43 Then 
  Porcentaje = 102 
  Goto Barra 
  End If 
  If Keypressed1 = 53 Then 
  Porcentaje = 51 
  Goto Barra 
  End If 
 
  If Keypressed1 = 25 Then                 ' Selección de pantallas 
  Keypressed1 = 0 
  Md = Md + 1 
  Cls 
  If Md = 1 Then 
     Showpic 0 , 0 , Menudimmer1 
  End If 
  If Md = 2 Then 
     Showpic 0 , 0 , Menudimmer2 
  End If 
  If Md = 3 Or Md = 0 Then 
     Showpic 0 , 0 , Menudimmer3 
     Md = 0 
     End If 
     Line(45 , 55) -(195 , 55) , 255 
     Line(45 , 70) -(195 , 70) , 255 
     Line(45 , 55) -(45 , 70) , 255 
     Line(195 , 55) -(195 , 70) , 255 
     Goto Siga_d 
  End If 
 
  If Keypressed1 = 35 Then                          ' Selección de la carga a controlar 
        Carga = 3 
     End If 
     If Md = 2 Then 
        Carga = 7 
     End If 
     If Md = 3 Or Md = 0 Then 
        Carga = 11 
     End If 
     Goto Siga_d 
  End If 
  If Keypressed1 = 45 Then 
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     If Md = 1 Then 
        Carga = 3 
     End If 
     If Md = 2 Then 
        Carga = 6 
     End If 
     If Md = 3 Or Md = 0 Then 
        Carga = 10 
     End If 
     Goto Siga_d 
  End If 
  If Keypressed1 = 55 Then 
     If Md = 1 Then 
        Carga = 3 
     End If 
     If Md = 2 Then 
        Carga = 5 
     End If 
     If Md = 3 Or Md = 0 Then 
        Carga = 9 
     End If 
     Goto Siga_d 
  End If 
  If Keypressed1 = 65 Then 
     If Md = 1 Then 
        Carga = 3 
     End If 
     If Md = 2 Then 
        Carga = 4 
     End If 
     If Md = 3 Or Md = 0 Then 
        Carga = 8 
     End If 
  Goto Siga_d 
  End If 
 
  Goto Sensar_barra 
 
 
  Barra:                                             ' Cálculo del porcentaje dimmer 
  Porcen = -2 * Porcentaje + 126 
  Hexa = Str(carga) + Str(porcen) + Chr(13)          ' Envía el dato dimmer 
  Call Zbsend1(hexa) 
  Goto Regresar 
  Else 
     Keypressed1 = 0 
     Goto Sensar_barra 
  End If 
  End If 
 
End If 
 
 
 
 
'***************************************  TEMPERATURA  ********************************* 
 
If Keypressed = 44 Then 
   Enable Urxc 
   Disable Timer2 
   Locate 11 , 7 
   Lcd Temp_total ; " :GRD CENTIGRADOS" 
   T = 0 
   Cls 
   Showpic 0 , 0 , Menutemperatura 
 
   Hexa = "5001" + Chr(13)       ' Envía código de petición 
   Call Zbsend1(hexa) 
 
   Seguir: 
   Gosub Readtouch 
   Gosub Whichkey 
   If Keypressed = 15 Or Keypressed = 24 Or Keypressed = 14 Or Keypressed = 25 Then 
 
   Hexa = "5000" + Chr(13)      ' Envía código de fin de envío de datos 
   Call Zbsend1(hexa) 
   Cls 
   Showpic 0 , 0 , Menu_cortina 
   Goto Regresar 
   End If 
 
 
   Locate 11 , 7 
   Lcd Temp_total1 ; " :GRD CENTIGRADOS" 
 
   No_regresar:                ' Calcula y muestra la barra de la temperatura 
   Porcentaje = Temp_total1 
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   G = Int(porcentaje) 
   G = G + 20 
   Solo_dibujar: 
   For E = 20 To G 
   Line(e , 55) -(e , 70) , 255 
   Next E 
   Wait 1.5 
 
   No_temp: 
   If B_temperatura = 1 Then 
       Cls 
       Showpic 0 , 0 , Menutemperatura 
       Goto Seguir 
   Else 
       Goto No_temp 
   End If 
End If 
 
 
'************************************* SUB RUTINAS ************************************* 
'***************************SUB RUTINA DE LECTURA DATO TOUCH *************************** 
 
Readtouch:                     ' Sub rutina de lectura del dato touch 
Config Pinf.0 = Output 
Config Pinf.2 = Output 
Set Portf.0 
Reset Portf.2                                             
Ddrf.1 = 0 
Ddrf.3 = 0 
Waitms 20 
X = Getadc(3) 
X = 1024 - X                   ' Adquisición del dato análogo a manera de coordenada "X" 
 
Config Pinf.1 = Output         ' Inversión de la lectura 
Config Pinf.3 = Output 
Reset Portf.1 
Set Portf.3 
Ddrf.0 = 0 
Ddrf.2 = 0 
Waitms 20 
Y = Getadc(2) 
Y = 1024 - Y                   ' Adquisición del dato análogo a manera de coordenada "Y" 
Return 
 
 
'*****************************SUB RUTINA DE ASIGNACIÓN DE TECLA ************************ 
Whichkey:                                                    
Select Case X 
            Case 159 To 257 : Col = 10          ' Asignación en columnas del dato análogo 
            Case 258 To 356 : Col = 20 
            Case 357 To 455 : Col = 30 
            Case 456 To 555 : Col = 40 
            Case 556 To 653 : Col = 50 
            Case 654 To 752 : Col = 60 
            Case 753 To 853 : Col = 70 
            Case Else Col = 0 
End Select 
Select Case Y 
            Case 300 To 387 : Row = 1           ' Asignación en filas del dato análogo 
            Case 387 To 474 : Row = 2 
            Case 474 To 561 : Row = 3 
            Case 561 To 648 : Row = 4 
            Case 648 To 735 : Row = 5 
            Case Else Row = 0 
End Select 
Key = Col + Row                                  ' Asignación de tecla presionada 
If Key > 0 Then 
  Keyarray(keylus) = Key 
  Incr Keylus 
  If Keylus > 3 Then Keylus = 1                  'Verificación de tecla presionada 
   If Keyarray(1) = Keyarray(2) Then 
       If Keyarray(2) = Keyarray(3) Then 
 
                  Keypressed = Key 
                  Timecount = 0 
 
       End If 
   End If 
 End If 
Return 
 
Return 
 
 
'******************** SUB RUTINA DE ASIGNACIÓN PARA DIFERENTE ZONA  ******************** 
Whichkey1: 
Select Case 



@@��
�

�

            Case 298 To 368 : Col = 10 
            Case 369 To 438 : Col = 20 
            Case 438 To 508 : Col = 30 
            Case 509 To 578 : Col = 40 
            Case 579 To 648 : Col = 50 
            Case 649 To 718 : Col = 60 
            Case Else Col = 0 
End Select 
Select Case Y 
            Case 485 To 530 : Row = 3 
            Case 510 To 628 : Row = 4 
            Case 628 To 715 : Row = 5 
            Case Else Row = 0 
End Select 
Key = Col + Row 
If Key > 0 Then 
  Keyarray(keylus) = Key 
  Incr Keylus 
  If Keylus > 3 Then Keylus = 1 
   If Keyarray(1) = Keyarray(2) Then 
       If Keyarray(2) = Keyarray(3) Then 
                  Keypressed1 = Key 
                  Timecount = 0 
       End If 
   End If 
 End If 
Return 
 
Return 
 
 
 
 
 
 
'*************************************SUB RUTINA PARA RELOJ **************************** 
Getdatetime: 
 
  I2cstart 
  I2cwbyte Ds1307w 
  I2cwbyte 0 
  I2cstart 
  I2cwbyte Ds1307r 
  I2crbyte _sec , Ack 
  I2crbyte _min , Ack 
  I2crbyte _hour , Ack 
  I2crbyte Weekday , Ack 
  I2crbyte _day , Ack 
  I2crbyte _month , Ack 
  I2crbyte _year , Nack 
  I2cstop 
Return 
 
Setdate: 
  I2cstart 
  I2cwbyte Ds1307w 
  I2cwbyte 4 
  I2cwbyte _day 
  I2cwbyte _month 
  I2cwbyte _year 
  I2cstop 
Return 
 
Settime: 
  I2cstart 
  I2cwbyte Ds1307w 
  I2cwbyte 0 
  I2cwbyte _sec 
  I2cwbyte _min 
  I2cwbyte _hour 
  I2cstop 
Return 
 
'***************************SUB RUTINA DE SWITCHEO DE BACKLIGHT ************************ 
Myisr: 
T = T + 1 
Return 
 
'***************************SUB RUTINA DE CAMBIO DE PROTOCOLO ************************** 
 
Sub Zbsend1(byref Zbdato1 As String * 30) 
   Dim N1 As String * 2 
   Dim N2 As String * 4 
   Dim Vnu1 As Integer 
   Dat = Mid(zbdato1 , 2 , 3) 
   N2 = Mid(zbdato1 , 1 , 1) 
   Direccion = Val(n2) 
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   Call Consola(dat , Direccion) 
End Sub 
 
'*******************************SUB RUTINA DE ENVÍO DE DATOS  ************************** 
Sub Consola(byref Cola As String * 30 , Byval My As Integer) 
   Dim Longitud As Integer 
   Dim Vector(20) As Byte 
   Dim Cont2 As Integer 
   Dim Cont1 As Integer 
   Dim Checksum As Integer 
   Dim Valor As Integer 
   Dim Valor2 As Integer 
   Dim Caract As String * 1 
   Dim Caract2 As String * 20 
    Dim He As Integer 
   Dim H As String * 5 
   Longitud = Len(cola) 
   Longitud = Longitud + 9 
   Vector(1) = 126 
   Vector(2) = 0 
   Valor = Longitud - 4 
   Vector(3) = Valor 
   Vector(4) = 1 
   Vector(5) = 1 
 
   If My >= 100 Then 
      He = My \ 100 
      Vector(6) = He 
      He = My Mod 100 
      H = Str(he) 
      Vector(7) = Hexval(h)!
!!!Else!
!!!!!!Vector(6)!=!0!
!!!!!!Vector(7)!=!My!
!!!End!If!
!!!Vector(8)!=!4!
!!!Valor!=!Longitud!-!1!
!!!For!Cont2!=!9!To!Valor!
!!!!!!Valor2!=!Cont2!-!8!
!!!!!!Caract!=!Mid(cola!,!Valor2!,!1)!
!!!!!!Vector(cont2)!=!Asc(caract)!
!!!Next!Cont2!
!!!Valor!=!Longitud!-!1!
!!!Checksum!=!0!
!!!For!Cont1!=!4!To!Valor!
!!!!!!Checksum!=!Checksum!+!Vector(cont1)!
!!!Next!Cont1!
!!!If!Checksum!<=!255!Then!
!!!!!!Vector(cont2)!=!255!-!Checksum!
!!!Else!
!!!!!!While!Checksum!>!255!
!!!!!!!!!!Checksum!=!Checksum!-!256!
!!!!!!Wend!
!!!!!!Vector(cont2)!=!255!-!Checksum!
!!!End!If!
!!!Printbin!Vector(1)!;!Longitud!
End!Sub!
!
'************************!INTERRUPCION!DE!RECEPCION!DE!TEMPERATURA!*********************!
!
Rec_isr:!
D!=!Udr!
I!=!I!+!1!
Vec(i)!=!D!
Lon!=!I!
Total!=!0!
For!I!=!4!To!Lon!
Total!=!Total!+!Vec(i)!
Next!I!
Checksum!=!Hex(255)!-!Hex(total)!
Checksumstrin!=!Str(checksum)!
Checksumstrin!=!Mid(checksumstrin!,!3!,!2)!
Checksum!=!Val(checksumstrin)!
Vec(lon)!=!Checksum!
!
Total!=!Total!+!Vec(lon)!
If!Total!=!255!Then!
!!!For!I!=!9!To!Lon!-1!
!!!Dato!=!Dato!+!Chr(vec(i))!
!!!Buf!=!Dato!
!!!Next!I!
!!!I!=!0!
!!!If!D!=!13!Then!
!!!!!!Temp_total1!=!Val(buf)!
!!!!!!B_temperatura!=!1!
!!!!!!Buf!=!""!
!!!Else!
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!!!!!!Buf!=!Buf!+!Chr(d)!
!!!End!If!
!
End!If!
Return!
!
'******************************BASE!DE!DATOS!DE!LAS!IMÁGENES!!**************************!
Menu_cortina:!
$bgf!"cx.bgf"!
Locked:!
$bgf!"locked.bgf"!
Onoffluz1:!
$bgf!"onoffluz1.bgf"!
Onoffluz2:!
$bgf!"onoffluz2.bgf"!
Menudimmer1:!
$bgf!"menudimmer1.bgf"!
Menudimmer2:!
$bgf!"menudimmer2.bgf"!
Menudimmer3:!
$bgf!"menudimmer3.bgf"!
Menutemperatura:!
$bgf!"menutemperatura.bgf"!
Clave:!
$bgf!"clave.bgf"!
Error:!
$bgf!"error.bgf"!
Onoffcortina:!
$bgf!"onoffcortina.bgf"!
Alarmaonoff:!
$bgf!"alarmaonoff.bgf"!
Relojd:!
$bgf!"relojd.bgf"!
Reloja:!
$bgf!"reloja.bgf"!
Hnoajustada:!
$bgf!"Hnoajustada.bgf"!
Hajustada:!
$bgf!"Hajustada.bgf"!
Menucortina:!
$bgf!"menucortina.bgf"!
Av1:!
$bgf!"av1.bgf"!
End!
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!
$regfile!=!"m16def.dat"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Se!escoge!microcontrolador!ATmega16!
$crystal!=!8000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Cristal!de!8MHz!
$baud!=!9600!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Puerto!UART!a!9600bits/s!
!
A!Alias!Portb.0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Configuración!para!teclado!
B!Alias!Portb.1!
C!Alias!Portb.2!
D!Alias!Portb.3!
!
Uno!Alias!Portb.4!
Dos!Alias!Portb.5!
Tres!Alias!Portb.6!
Cuatro!Alias!Portb.7!
!
Enable!Interrupts!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Habilitación!global!de!interrupciones!
Cursor!Off!Noblink!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Cursor!de!LCD!apagado!
!
Reseteo_de_clave:!
Nume!=!20!
!
Key_1:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Ingreso!de!clave!por!dígitos!
Gosub!Barrido!
If!Nume!=!20!Then!Goto!Key_1!
Gosub!Pulse_led!
Key_1!=!Nume!
Nume!=!20!
!
Key_2:!
Gosub!Pause!
Cursor!Off!Noblink!
Gosub!Barrido!
If!Nume!=!20!Or!Nume!=!Key_1!Then!Goto!Key_2!
Gosub!Pulse_led!
Key_2!=!Nume!
Nume!=!20!
!
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Key_3:!
Gosub!Barrido!
If!Nume!=!20!Or!Nume!=!Key_2!Then!Goto!Key_3!
Gosub!Pulse_led!
Key_3!=!Nume!
Nume!=!20!
!
Key_4:!
Gosub!Barrido!
If!Nume!=!20!Or!Nume!=!Key_3!Then!Goto!Key_4!
Gosub!Pulse_led!
Key_4!=!Nume!
Nume!=!20!
!
Key_5:!
Gosub!Barrido!
If!Nume!=!20!Or!Nume!=!Key_4!Then!Goto!Key_5!
Gosub!Pulse_led!
Key_5!=!Nume!
Nume!=!20!
!
If!Key_1!=!Key_1confir!And!Key_2!=!Key_2confir!And!Key_3!=!Key_3confir!And!Key_4!=!
Key_4confir!And!Key_5!=!Key_5confir!Then!
!
Dir:!
Locate!1!,!1!
Lcd!"!CLAVE!INGRESADA"!
Locate!2!,!1!
Lcd!"!!EXITOSAMENTE"!
Pausa!=!1!
Pausa2!=!65000!
Gosub!Pause!
!
Pp2:!
Readeeprom!Dato_eeprom!,!11!
If!Dato_eeprom!=!1!Then!
!!!Goto!Menu_inicial!
Else!
!!!Goto!Write_eeprom!
End!If!
End!If!
!
Locate!1!,!1!
Lcd!"INGRESE!LA!CLAVE"!
Locate!2!,!1!
Lcd!"!!!NUEVAMENTE"!
!
Repite:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Caso!en!que!se!haya!ingresado!inicialmente!la!clave!errónea!
Locate!1!,!1!
Lcd!"OTRA!VEZ?"!
Locate!2!,!1!
Lcd!"!!!SI!!!!NO"!
Nume!=!20!
Gosub!Barrido!
If!Nume!=!1!Then!Goto!Si!
If!Nume!=!4!Then!Goto!No!
!
Goto!Repite!
Goto!Reseteo_de_clave!
End!If!
!
Si:!
Excesos!=!Excesos!+!1!
If!Excesos!=!3!Then!Goto!Panico!
Cls!
Goto!Reseteo_de_clave!
No:!
Pausa!=!1!
Nume!=!20!
Goto!Menu_inicial!
!
'***************************************EEPROM*****************************!
Write_eeprom:!
S!=!Key_1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Escritura!en!memoria!EEPROM!
Writeeeprom!S!,!6!
S!=!Key_2!
Writeeeprom!S!,!7!
S!=!Key_3!
Writeeeprom!S!,!8!
S!=!Key_4!
Writeeeprom!S!,!9!
S!=!Key_5!
Writeeeprom!S!,!10!
!
S_eeprom!=!1!
Writeeeprom!S_eeprom!,!11!
Nume!=!20!
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!
Menu_inicial:!
Cls!
Locate!1!,!3!
Lcd!"INGRESE!CLAVE"!
Locate!2!,!7!
Cursor!On!Blink!
!
Pos!=!1!
Bip!=!0!
!
!
'!**********************************!PROGRAMA!PRINCIPAL!********************************!
!
Pp:!
Excesos!=!0!
Nume!=!20!
Primero:!
Cursor!Off!Noblink!
Cls!
Locate!1!,!5!
Lcd!"S!M!A!R!T!"!
Locate!2!,!5!
Lcd!"H!O!M!E!"!
Enable!Urxc!
!
For!Shag!=!1!To!10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Gráfica!de!animación!
Gosub!Horse1!
Gosub!Lcd_pictur!
Next!Shag!
!
Disable!Urxc!
Pos!=!Pos!+!1!
If!Pos!=!16!Then!
!!!Pos!=!1!
!!!Gosub!Pause!
!!!Goto!Sigue!
Else!
!!!Goto!Sigue!
End!If!
!
Sigue:!
Locate!1!,!6!
Lcd!"Adr.:!"!;!Address!
Locate!2!,!5!
Lcd!"!Cmd:!"!;!Command!
End!If!
!
!A!=!1!
!B!=!1!
!C!=!1!
!D!=!1!
Locate!2!,!7!
Lcd!"*"!
!
If!Setprime_leido!=!Setprime!And!Setsegun_leido!=!Setsegun!And!Settercer_leido!=!Settercer!
And!Setcuart_leido!=!Setcuart!And!Setquinto_leido!=!Setquinto!Then!Goto!Opengate!
Si!=!0!
Goto!Panico!
End!If!
!
'**********************************!SUBRUTINAS!*****************************************!
!
Confir_clave:!
Cls!
Locate!1!,!1!
Lcd!"!CONFIRME!CLAVE!!"!
Locate!2!,!7!
Nume!=!20!
!
Gosub!Barrido!
If!Nume!=!20!Then!Goto!Primero_c!
Setprime_leido_c!=!Nume!
!
!A!=!1!
!B!=!1!
!C!=!1!
!D!=!1!
Locate!2!,!7!
Lcd!"*"!
!
If!Setprime!=!Setprime_leido_c!And!Setsegun_leido_c!=!Setsegun!And!Settercer_leido_c!=!
Settercer!And!Setcuart_leido_c!=!Setcuart!And!Setquinto_leido_c!=!Setquinto!Then!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Confirmación!de!clave!
Pausa!=!0!
!!!Gosub!Pause!
!!!S_eeprom!=!0!
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!!!Writeeeprom!S_eeprom!,!11!
!!!Goto!Reseteo_de_clave!
Else!
!!!Cls!
!!!Goto!Menu_inicial!
End!If!
!
Opengate:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Apertura!de!Cerradura!Eléctrica!
Cursor!Off!Noblink!
Nume!=!20!
Locate!1!,!1!
Lcd!"!!***CLAVE***!!"!
Locate!2!,!1!
Lcd!"**!!CORRECTA!!**"!
Door!=!0!
Wait!1!
Door!=!1!
Pausa!=!1!
Pausa2!=!65000!
Gosub!Pause!
!
For!K!=!0!To!100!
Pulseout!Portc!,!2!,!20000000!
Next!K!
!
Sensar:!
Sensor!=!Pinc.4!
If!Sensor!=!1!Or!Test2!=!1!Then!Goto!Panico!!!!!!!!!!!!!!!!!'Sensor!de!corte!de!cable!
Return!
!
Barrido:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Barrido!de!Teclado!
A!=!0!
Uno!=!Pinb.4!
If!Uno!=!0!Then!Nume!=!1!
Dos!=!Pinb.5!
If!Dos!=!0!Then!Nume!=!2!
Tres!=!Pinb.6!
If!Tres!=!0!Then!Nume!=!3!
Cuatro!=!Pinb.7!
If!Cuatro!=!0!Then!Nume!=!10!
A!=!1!
B!=!0!
Uno!=!Pinb.4!
If!Uno!=!0!Then!Nume!=!4!
Dos!=!Pinb.5!
If!Dos!=!0!Then!Nume!=!5!
Tres!=!Pinb.6!
If!Tres!=!0!Then!Nume!=!6!
Cuatro!=!Pinb.7!
If!Cuatro!=!0!Then!Nume!=!11!
B!=!1!
C!=!0!
Uno!=!Pinb.4!
If!Uno!=!0!Then!Nume!=!7!
Dos!=!Pinb.5!
If!Dos!=!0!Then!Nume!=!8!
Tres!=!Pinb.6!
If!Tres!=!0!Then!Nume!=!9!
Cuatro!=!Pinb.7!
If!Cuatro!=!0!Then!Nume!=!12!
C!=!1!
D!=!0!
Uno!=!Pinb.4!
If!Uno!=!0!Then!Nume!=!14!
Dos!=!Pinb.5!
If!Dos!=!0!Then!Nume!=!0!
Tres!=!Pinb.6!
If!Tres!=!0!Then!Nume!=!15!
Cuatro!=!Pinb.7!
If!Cuatro!=!0!Then!Nume!=!16!
D!=!1!
Return!
!
Lcd_pictur:!
Locate!1!,!Pos!
Lcd!Chr(0)!;!Chr(1)!;!Chr(2)!;!Chr(3)!
Locate!2!,!Pos!
Lcd!Chr(4)!;!Chr(5)!;!Chr(6)!;!Chr(7)!
Pausa!=!0!
Pausa2!=!20000!
Gosub!Pause!
Return!
!
Horse1:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Gráfica!de!imagen!por!pixel!
Deflcdchar!0!,!32!,!32!,!32!,!32!,!3!,!7!,!14!,!14!
Deflcdchar!1!,!32!,!32!,!32!,!32!,!15!,!31!,!31!,!31!
Deflcdchar!2!,!32!,!32!,!32!,!32!,!3!,!31!,!31!,!31!
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Deflcdchar!3!,!32!,!1!,!31!,!31!,!31!,!27!,!19!,!16!
Deflcdchar!4!,!12!,!24!,!16!,!1!,!1!,!1!,!32!,!32!
Deflcdchar!5!,!31!,!31!,!30!,!23!,!32!,!32!,!16!,!32!
Deflcdchar!6!,!31!,!31!,!3!,!2!,!18!,!2!,!1!,!32!
Deflcdchar!7!,!28!,!28!,!4!,!4!,!8!,!32!,!32!,!32!
Return!
!
Panico:!
Bip!=!1!
Portc.0!=!1!
If!Si!=!1!Then!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Proviene!de!repetir!tres!veces!la!clave!
!!!Cls!
!!!Locate!1!,!1!
!!!Lcd!"!!!!SISTEMA!!!!!"!
!!!Locate!2!,!1!
!!!Lcd!"!!!BLOQUEADO!!!"!
!!!Gosub!Barrido!
!!!If!Nume!=!15!Then!Goto!Espera2!
!!!Goto!Panico!
Else!
!!!Sistema_bloqueado:!
!!!Gosub!Barrido!
!!!If!Nume!=!15!Then!Goto!Espera2!
!!!For!R!=!1!To!150!
!!!Sound!Speaker!,!110!,!758!
!!!Next!R!
!!!Goto!Sistema_bloqueado!
End!If!
'************************************!INTERRUPCIÓN!*************************************!
Rec_isr:!
!
P!=!Udr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Recepción!de!datos!
I!=!I!+!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Contador!de!datos!
Vec(i)!=!P!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Creación!de!vector!de!recepción!de!datos!
Lon!=!I!
Total!=!0!
If!P!=!13!Then!
!!!For!I!=!4!To!Lon!
!!!Total!=!Total!+!Vec(i)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Suma!de!datos!
!!!Next!I!
Check!=!Hex(255)!-!Hex(total)!
Checkstrin!=!Str(check)!
Checkstrin!=!Mid(checkstrin!,!3!,!2)!
Check!=!Val(checkstrin)!
Vec(lon)!=!Check!
Total!=!Total!+!Vec(lon)!
!
If!Total!=!255!Then!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Verificación!de!checksum!
!!!For!I!=!9!To!Lon!-1!
!!!Dato!=!Dato!+!Chr(vec(i))!
!!!Buf!=!Dato!
!!!Next!I!
!!!I!=!0!
!
If!Buf!=!"001"!Then!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Comprobación!de!datos!
!!!Test!=!1!
!!!Cls!
!!!Locate!1!,!1!
!!!Lcd!"!!!!!ALARMA!!!!!"!
!!!Locate!2!,!1!
!!!Lcd!"!!!!ACTIVADA!!!!"!
!!!For!F!=!0!To!1500000!
!!!!Delay!
!!!!Next!F!
End!If!
!
If!Buf!=!"000"!Then!
!!!Test!=!0!
!!!Cls!
!!!Locate!1!,!1!
!!!Lcd!"!!!!!ALARMA!!!!!"!
!!!Locate!2!,!1!
!!!Lcd!"!!!DESACTIVADA!!!"!
End!If!
!
If!Buf!=!"002"!Then!
!!!For!K!=!0!To!100!
!!!Pulseout!Portc!,!2!,!20000000!
!!!Next!K!
!!!Goto!Sig!
Else!
End!If!
!
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$regfile!=!"m16def.dat"!
$crystal!=!8000000!
$baud!=!9600!
$lib!"mcsbyte.lbx"!
$lib!"ds1307clock.lib"!
$lib!"lcd4busy.lib"!
!
Config!Int0!=!Low!Level!
Config!Int1!=!Low!Level!
On!Int0!Int0_int!
On!Int1!Int1_int!
Enable!Interrupts!
Enable!Int0!
Enable!Int1!
On!Urxc!Rec_isr!
Enable!Urxc!
Const!_lcdport!=!Portc!
Const!_lcdddr!=!Ddrc!
Const!_lcdin!=!Pinc!
Const!_lcd_e!=!0!
Const!_lcd_rw!=!1!
Const!_lcd_rs!=!2!
Config!Lcd!=!16!*!2!
!
Dim!Tiempo!As!Byte!
Dim!T!As!Single!
Dim!K!As!Word!
Const!Cmaxchar!=!20!
Dim!Buf!As!String!*!Cmaxchar!
Dim!Comando!As!String!*!Cmaxchar!
Dim!D!As!Byte!
Dim!S!As!String!*!10!
Dim!F!As!Word!
Dim!Lon!As!Byte!
Dim!Estado!As!Byte!
Dim!H!As!Bit!
Dim!A!As!Bit!
Dim!A1!As!String!*!6!
Dim!Vac(20)!As!Byte!
Cursor!Off!Noblink!
!
!
Tiempo!=!9!
T!=!1!
'*************************************!PROGRAMA!PRINCIPAL!******************************!
Do!
Gosub!Mostrar_y_velocidad!
Loop!
'*******************************MUESTRA!LCD!Y!CONTROL!VELOCIDAD*************************!
Mostrar_y_velocidad:!
Portb.1!=!Pinb.1!
If!Portb.1!=!0!Then!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Decremento!de!velocidad!en!motor!a!pasos!
Tiempo!=!Tiempo!+!4!
!
Cls!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Muestra!el!estado!del!movimiento!del!motor!
Locate!1!,!1!
Lcd!"VELOCIDAD"!
If!Tiempo!=!9!Or!Tiempo!=!25!Then!
Locate!2!,!1!
Lcd!"ALTA"!
Wait!1!
End!If!
If!Tiempo!=!13!Then!
Locate!2!,!1!
Lcd!"MEDIA!ALTA"!
Wait!1!
End!If!
If!Tiempo!=!17!Then!
Locate!2!,!1!
Lcd!"MEDIA!BAJA"!
Wait!1!
End!If!
If!Tiempo!=!21!Then!
Locate!2!,!1!
Lcd!"BAJA"!
Wait!1!
End!If!
!
If!Tiempo!=!25!Then!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Límite!de!velocidad!de!motor!
Tiempo!=!9!
End!If!
End!If!
!
Portb.3!=!Pinb.3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Sensado!del!movimiento!del!motor!
If!Portb.3!=!0!Then!
Estado!=!0!
End!If!
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!
Portb.2!=!Pinb.2!
If!Portb.2!=!0!Or!Estado!=!4!Then!!!!!!!!!!!'Movimiento!total!en!sentido!horario!!
Locate!2!,!1!
Lcd!"GIRO!HORARIO"!
Gosub!Hor!
Goto!Regresar!
End!If!
!
Portb.4!=!Pinb.4!
If!Portb.4!=!0!Or!Estado!=!3!Then!!!!!!!!!!!'Movimiento!total!en!sentido!antihorario!
Locate!2!,!1!
Lcd!"GIRO!ANTIHOR!!"!
Gosub!Antihor!
Goto!Regresar!
End!If!
!
!
If!Estado!=!0!Then!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Motor!detenido!
Locate!1!,!1!
Lcd!"!MOTOR!A!PASOS!"!
Locate!2!,!1!
Lcd!"!MOTOR!PARADO!"!
Waitms!100!
Portd!=!0!
Goto!Regresar!
End!If!
!
If!Estado!=!1!Then!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Movimiento!horario!de!paso!en!paso!
Gosub!Antihor2!
Goto!Regresar!
End!If!
!
If!Estado!=!2!Then!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Movimiento!antihorario!de!paso!en!paso!
Gosub!Hor2!
Goto!Regresar!
End!If!
!
Regresar:!
Return!
!
'****************************************MOVIMIENTO*************************************!
Hor:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Control!de!giro!del!motor!
H!=!1!
For!K!=!0!To!2!
Portd!=!144!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!48!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!96!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!192!
Waitms!Tiempo!
Next!K!
Return!
!
Antihor:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Control!de!giro!del!motor!
A!=!1!
For!K!=!0!To!2!
Portd!=!192!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!96!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!48!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!144!
Waitms!Tiempo!
Next!K!
Return!
'**************************************INTERRUPCIONES***********************************!
Int0_int:!
!
If!Pinb.2!=!0!Or!Pinb.4!=!0!Then!!!!!!!!!!'Movimiento!contrario!al!detectar!fin!de!carrera!
Portd!=!0!
Goto!Bloq0!
End!If!
!
If!H!=!1!Then!
For!K!=!0!To!20!
Portd!=!192!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!96!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!48!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!144!
Waitms!Tiempo!
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Next!K!
End!If!
If!A!=!1!Then!
For!K!=!0!To!20!
Portd!=!144!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!48!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!96!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!192!
Waitms!Tiempo!
Next!K!
End!If!
!
H!=!0!
A!=!0!
Bloq0:!
Estado!=!0!
Return!
!
!
Int1_int:!
!
If!Pinb.2!=!0!Or!Pinb.4!=!0!Then!!!!!!!'Movimiento!contrario!al!detectar!fin!de!carrera!
Portd!=!0!
Goto!Bloq1!
End!If!
!
If!H!=!1!Then!
For!K!=!0!To!20!
Portd!=!192!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!96!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!48!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!144!
Waitms!Tiempo!
Next!K!
End!If!
!
If!A!=!1!Then!
For!K!=!0!To!20!
Portd!=!144!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!48!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!96!
Waitms!Tiempo!
Portd!=!192!
Waitms!Tiempo!
Next!K!
!
End!If!
H!=!0!
A!=!0!
!!Bloq1:!
Estado!=!0!
Return!
'********************************************!UART!*************************************!
Rec_isr:!
!!D!=!Udr!
!!!I!=!I!+!1!
!!!!!Vec(i)!=!D!
!!!!!Lon!=!I!
!!!!!Total!=!0!
If!D!=!13!Then!
!!!For!I!=!4!To!Lon!
!!!Total!=!Total!+!Vec(i)!
!!!Next!I!
!!!Check!=!Hex(255)!-!Hex(total)!
!!!Checkstrin!=!Str(check)!
!!!Checkstrin!=!Mid(checkstrin!,!3!,!2)!
!!!Check!=!Val(checkstrin)!
!!!Vec(lon)!=!Check!
!!!Total!=!Total!+!Vec(lon)!
!
If!Total!=!255!Then!
!!!For!I!=!9!To!Lon!-1!
!!!Dato!=!Dato!+!Chr(vec(i))!
!!!Buf!=!Dato!
!!!Next!I!
!!!I!=!0!
If!Dato!=!"000"!Then!
!!!Estado!=!0!
End!If!
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If!Dato!=!"001"!Then!
!!!Estado!=!1!
End!If!
If!Dato!=!"002"!Then!
!!!Estado!=!2!
End!If!
If!Dato!=!"003"!Then!
!!!Estado!=!3!
End!If!
If!Dato!=!"004"!Then!
!!!Estado!=!4!
End!If!
!
End!If!
End!If!
Return!
End!
�
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$regfile!=!"m16def.dat"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Configuración!del!microcontrolador!
$crystal!=!8000000!
$baud!=!9600!
$lib!"mcsbyte.lbx"!
$lib!"lcd4busy.lib"!
!
Ddrb.3!=!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Puerto!b.3!como!salida!PWM!
Tccr0!=!&B01101010!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Prescalador!de!8!para!PWM!
Config!Timer1!=!Timer!,!Prescale!=!8!!!!!!!!!!!!!!!'Configuración!del!timer0!
Const!Timerstart!=!65536!-!61630!
Timer1!=!Timerstart!
On!Timer1!Timer_1_int!
Enable!Timer1!
Enable!Interrupts!
!
Dim!W!As!
Dim!Checkstrin!As!String!*!10!
Dim!Check!As!String!*!10!
Dim!D!As!Byte!
Dim!Lon!As!Byte!
Dim!Valor!As!Byte!
Dim!W1!As!Byte!
Dim!Vac(20)!As!Byte!
Dim!Total!As!Word!
!
On!Urxc!Rec_isr!
Enable!Urxc!
'************************************!Programa!Principal********************************!
Do!
Locate!1!,!5!
Lcd!"DIMMER"!
Waitms!20!
W1!=!W!
Locate!2!,!6!
Lcd!W1!;!"%"!
Waitms!200!
Cls!
!
W!=!2.55!*!W!
Ocr0!=!W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Registrando!ancho!de!pulso!
Loop!
!
'!************************************!INTERRUPCION!UART!*******************************!
Rec_isr:!
!!D!=!Udr!
!!!I!=!I!+!1!
!!!!!Vec(i)!=!D!
!!!!!Lon!=!I!
!!!!!Total!=!0!
If!D!=!13!Then!
!!!For!I!=!4!To!Lon!
!!!Total!=!Total!+!Vec(i)!
!!!Next!I!
!!!Check!=!Hex(255)!-!Hex(total)!
!!!Checkstrin!=!Str(check)!
!!!Checkstrin!=!Mid(checkstrin!,!3!,!2)!
!!!Check!=!Val(checkstrin)!
!!!Vec(lon)!=!Check!
!!!Total!=!Total!+!Vec(lon)!
If!Total!=!255!Then!
!!!For!I!=!9!To!Lon!-1!
!!!Dato!=!Dato!+!Chr(vec(i))!
!!!Buf!=!Dato!
!!!Next!I!
!!!I!=!0!
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W!=!2.55!*!Dato!
Return�
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$regfile!=!"m16def.dat"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Configuración!del!microcontrolador!
$crystal!=!8000000!
$baud!=!9600!
$lib!"mcsbyte.lbx"!
$lib!"lcd4busy.lib"!
!
Dim!Vac(20)!As!Integer!
Const!Cmaxchar!=!20!
Dim!Bc!As!Byte!
Dim!Buf!As!String!*!Cmaxchar!
Dim!D!As!Byte!
On!Urxc!Rec_isr!
Enable!Urxc!
Enable!Interrupts!
Dim!S!As!String!*!10!
Dim!Lon!As!Byte!
Dim!A!As!String!*!5!
!
'*************************************!Programa!Principal!******************************!
Do!
Cls!
Locate!1!,!1!
Lcd!"Nodo"!
Locate!2!,!1!
Lcd!"Foco"!
!
If!A!=!"001"!Then!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Condición!de!activado!del!relé!
Cls!
Locate!1!,!1!
Lcd!"Foco!encendido"!
Portb.0!=!1!
Wait!1!
End!If!
If!A!=!"000"!Then!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Condición!de!desactivado!del!relé!
Cls!
Locate!1!,!1!
Lcd!"Foco!apagado"!
Portb.0!=!0!
Wait!1!
End!If!
Loop!
'***************************************!Interrupción!**********************************!
Rec_isr:!
!!!D!=!Udr!
Rec_isr:!
!!D!=!Udr!
!!!I!=!I!+!1!
!!!!!Vec(i)!=!D!
!!!!!Lon!=!I!
!!!!!Total!=!0!
If!D!=!13!Then!
!!!For!I!=!4!To!Lon!
!!!Total!=!Total!+!Vec(i)!
!!!Next!I!
!!!Check!=!Hex(255)!-!Hex(total)!
!!!Checkstrin!=!Str(check)!
!!!Checkstrin!=!Mid(checkstrin!,!3!,!2)!
!!!Check!=!Val(checkstrin)!
!!!Vec(lon)!=!Check!
!!!Total!=!Total!+!Vec(lon)!
!
If!Total!=!255!Then!
!!!For!I!=!9!To!Lon!-1!
!!!Dato!=!Dato!+!Chr(vec(i))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!Buf!=!Dato!
!!!Next!I!
!!!I!=!0!
A!=!Mid(buf!,!2!,!3)!
Return!
�
�
�
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$regfile!=!"m16def.dat"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Configuración!del!microcontrolador!
$crystal!=!8000000!
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$baud!=!9600!
!
On!Urxc!Rec_isr!
Enable!Urxc!
Enable!Interrupts!
!
Config!Adc!=!Single!,!Prescaler!=!Auto!,!Reference!=!Avcc!
!
$lib!"lcd4busy.lib"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Configuración!del!LCD!
Const!_lcdport!=!Portc!
Const!_lcdddr!=!Ddrc!
Const!_lcdin!=!Pinc!
Const!_lcd_e!=!0!
Const!_lcd_rw!=!1!
Const!_lcd_rs!=!2!
Config!Lcd!=!16!*!2!
!
Config!Portb.3!=!Output!
Config!Portb.1!=!Output!
Config!Portb.7!=!Output!
!
Config!Timer1!=!Timer!,!Prescale!=!64!
Const!Timerstart!=!65536!-!64999!
Timer1!=!Timerstart!
On!Timer1!Timer_1_int!
Enable!Timer1!
Enable!Interrupts!
!
Declare!Sub!Zbsend(byref!Zbdat!As!String)!!!!!'Declaración!de!subrutinas!de!envío!de!datos!
Declare!Sub!Zbsend1(byref!Zbdat1!As!String)!
Declare!Sub!Consola(byref!Dat!As!String!,!Byval!Direccion!As!Integer)!
!
Dim!W!As!Word!,!Channel!As!Byte!
Dim!D!As!Byte!
Const!Cmaxchar!=!20!
Dim!Comando!As!String!*!Cmaxchar!
Dim!S!As!String!*!10!
Dim!Lon!As!Byte!
Dim!Buf!As!String!*!Cmaxchar!
Dim!L!As!Integer!
Dim!L1!As!Integer!
Dim!Dat!As!String!*!30!
Dim!Numc!As!Integer!
Dim!Porcenint!As!Byte!
Dim!Hexa!As!String!*!10!
Dim!Hexa1!As!String!*!10!
Dim!Carga!As!Byte!
Dim!Estado!As!Byte!
Dim!A!As!Long!
Dim!A2!As!Long!
Dim!B2!As!Long!
Dim!Var!As!Word!
Dim!Retorno!As!Byte!
Dim!W1!As!Single!
Dim!W2!As!Byte!
Dim!Dato_puerta!As!Byte!
Dim!W_far!As!Single!
Dim!W_far_ent!As!Word!
Dim!W_ant!As!Word!
Dim!W_ant1!As!Word!
Dim!Tstr!As!String!*!6!
W_ant1!=!20!
Start!Adc!
'***************************************!Programa!Principal!****************************!
Do!
Pp:!
!
W!=!Getadc(0)!
W1!=!W!*!0.25!
W1!=!W1!*!0.39!
W1!=!Int(w1)!
W2!=!W1!
W_far!=!9!*!W2!
W_far!=!W_far!/!5!
W_far!=!W_far!+!32!
W_far_ent!=!Int(w_far)!
!
Locate!1!,!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Visualización!de!la!Temperatura!
Lcd!"!!TEMP!ACTUAL!!"!
Locate!2!,!1!
Lcd!"Tm:"!;!W2!;!"oC"!;!"!Tm:"!;!W_far_ent!;!"oF"!
Wait!2!
Cls!
Locate!1!,!1!
Lcd!"!!TEMPERATURA!!"!
Locate!2!,!1!
Lcd!"Mx:"!;!W_ant!;!"oC"!;!"!!Mn:"!;!W_ant1!;!"oC"!
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Wait!1!
Cls!
!
If!T1!=!1!Then!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Envío!de!datos!de!manera!direccionada!
!
!!!If!W2!<!10!Then!
!!!!!!Tstr!=!"100"!+!Str(w2)!+!Chr(13)!
!!!!!!Hexa!=!Tstr!
!!!!!!Call!Zbsend1(hexa)!
!!!!!!Goto!Pp!
!!!End!If!
!
!!!If!W2!<!100!And!W2!>=!10!Then!
!!!!!!Tstr!=!"10"!+!Str(w2)!+!Chr(13)!
!!!!!!Hexa!=!Tstr!
!!!!!!Call!Zbsend1(hexa)!
!!!End!If!
!
!!!If!W2!>=!100!Then!
!!!!!!Tstr!=!"1"!+!Str(w2)!+!Chr(13)!
!!!!!!Hexa!=!Tstr!
!!!!!!Call!Zbsend1(hexa)!
!!!!!!Goto!Pp!
!!!End!If!
!
Else!
!!!Goto!Pp!
End!If!
!
Loop!
!
'*************************!Subrutinas!de!envío!de!datos!modo!API!********************!
!
Sub!Zbsend(byref!Zbdat!As!String!*!30)!
!!!Dim!N11!As!String!*!2!
!!!Dim!N12!As!String!*!4!
!!!Dim!Vn1!As!Integer!
!!!Nu11!=!Mid(zbdat!,!4!,!1)!
!
!!!Nu11!=!"4"!+!Nu11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Se!toma!el!dato!
!!!L!=!Hexval(nu11)!
!!!Dat!=!Chr(l)!
!!!Nu12!=!Mid(zbdato!,!1!,!1)!!!!!!!!!!!!!!!'!Se!coloca!el!dato!listo!para!enviarlo!
!!!Direccion!=!Val(nu12)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Se!coloca!la!dirección!lista!para!enviarla!
!
!!!Call!Imprimir(dat!,!Direcion)!!!!!!!!!!!!'!Envío!a!subrutina!para!enviar!datos!
End!Sub!
!
Sub!Zbsend1(byref!Zbdat1!As!String!*!30)!
!!!Dim!N11!As!String!*!2!
!!!Dim!N21!As!String!*!4!
!!!Dim!Vn1!As!Integer!
!
!!!Dat!=!Mid(zbdat1!,!2!,!4)!
!!!N21!=!Mid(zbdat1!,!1!,!1)!
!!!Numc!=!Val(n21)!
!
!!!Call!Consola(dat!,!Numc)!
End!Sub!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Imprimir!en!modo!API!
Sub!Consola(byref!Cola!As!String!*!30!,!Byval!Direccion!As!Integer)!
!!!Dim!Longitud!As!Integer!
!!!Dim!Vector(20)!As!Byte!
!!!Dim!Ib!As!Integer!
!!!Dim!Cont1!As!Integer!
!!!Dim!Checksum!As!Integer!
!!!Dim!Valor!As!Integer!
!!!Dim!Valor2!As!Integer!
!!!Dim!Caract!As!String!*!1!
!!!Dim!Caract2!As!String!*!20!
!!!!Dim!He!As!Integer!
!!!Dim!H!As!String!*!5!
!!!Longitud!=!Len(cola)!
!!!Longitud!=!Longitud!+!9!
!!!Vector(1)!=!126!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Delimitador!de!trama!
!!!Vector(2)!=!0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Longitud!de!trama!
!!!Valor!=!Longitud!-!4!
!!!Vector(3)!=!Valor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Longitud!de!trama!
!!!Vector(4)!=!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Identificador!API!
!!!Vector(5)!=!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Configuración!ACK!
!!!If!Direccion!>=!100!Then!
!!!!!!He!=!Direccion!\!100!
!!!!!!Vector(6)!=!He!
!!!!!!He!=!Direccion!Mod!100!
!!!!!!H!=!Str(he)!
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!!!!!!Vector(7)!=!Hexval(h)!
!!!Else!
!!!!!!Vector(6)!=!0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Dirección!de!destino!
!!!!!!Vector(7)!=!Direccion!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Dirección!de!destino!
!!!End!If!
!!!Vector(8)!=!4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Configurador!de!opciones!
!!!Valor!=!Longitud!-!1!
!!!For!Ib!=!9!To!Valor!
!!!!!!Valor2!=!Ib!-!8!
!!!!!!Caract!=!Mid(cola!,!Valor2!,!1)!
!!!!!!Vector(ib)!=!Asc(caract)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Datos!en!ASCII!
!!!Next!Ib!
!!!Valor!=!Longitud!-!1!
!!!Checksum!=!0!
!!!For!Cont1!=!4!To!Valor!
!!!!!!Checksum!=!Checksum!+!Vector(cont1)!
!!!Next!Cont1!
!!!If!Checksum!<=!255!Then!
!!!!!!Vector(cont2)!=!255!-!Checksum!
!!!Else!
!!!!!!While!Checksum!>!255!
!!!!!!!!!!Checksum!=!Checksum!-!256!
!!!!!!Wend!
!!!!!!Vector(cont2)!=!255!-!Checksum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Checksum!
!!!End!If!
!!!Printbin!Vector(1)!;!Longitud!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Envío!de!datos!
End!Sub!
!
'!***************************!Interrupción!Recepción!de!datos!**************************!
Rec_isr:!
Disable!Timer1!
!!D!=!Udr!
!!I!=!I!+!1!
!!Vec(i)!=!D!
!!Lon!=!I!
!!Total!=!0!
!
!!If!D!=!13!Then!
!!!For!I!=!4!To!Lon!
!!!Total!=!Total!+!Vec(i)!
!!!Next!I!
!
!!!Checksum!=!Hex(255)!-!Hex(total)!
!!!Checksumstrin!=!Str(checksum)!
!!!Checksumstrin!=!Mid(checksumstrin!,!3!,!2)!
!!!Checksum!=!Val(checksumstrin)!
!!!Vec(lon)!=!Checksum!
!!!Total!=!Total!+!Vec(lon)!
!
!!!If!Total!=!255!Then!
!!!!For!I!=!9!To!Lon!-1!
!!!!Dato!=!Dato!+!Chr(vec(i))!
!!!!Buf!=!Dato!
!!!!Next!I!
!!!!I!=!0!
!
!!!!Buf!=!Mid(buf!,!7!,!1)!
!!!!If!Buf!=!"000"!Then!
!!!!T1!=!1!
!!!!End!If!
!
!!!!If!Buf!=!"001"!Then!
!!!!T1!=!0!
!!!!End!If!
!
!!!!Buf!=!""!
!
!!!Else!
!!!!Buf!=!Buf!+!Chr(d)!
!!!End!If!
!
Return!
End!

�


