
Universal Dashboard Programming Guide

Universal Dashboard 

Руководство по программированию (1 февраля 2017)

1. Введение

Данное  руководство  описывает  процесс  создания  пользовательских  комбинаций
приборов.  Эти  комбинации  приборов  создаются  на  языке  программирования  Lua
(www.lua.org).

Каждой комбинации приборов сопоставлен соответствующий dashboard.lua файл.
Он  должны  находится  в  основной  памяти  Android  устройства  на  пути
UniversalDashboard/<Заголовок КБ>/dashboard.lua

2. Быстрый старт (пример "Hello World")

Создайте  пустой  файл  dashboard.lua в  основной  памяти  на  пути
UniversalDashboard/HelloWorld/dashboard.lua
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Содержимое файла dashboard.lua должно быть таким:

label = CreateLabel("fonts/roboto-medium.ttf", "Hello, World!", 32, 1);
SetLabelPosition(label, GetVisibleWidth()/2, GetVisibleHeight()/2);
function FrameLoop(delta_time) end

3. Общая архитектура программы

В  общем  случае  программа  описывающая  комбинацию  приборов  состоит  из  2-х
частей:

• инициализация, создание текстовых меток, загрузка графических спрайтов;
• функция FrameLoop(delta_time)

Функция FrameLoop вызывается  каждый  кадр,  параметр  delta_time это  время
прошедшее  с  предыдущего  вызова.  В  данной  функции  необходимо  обновлять  значение
текстовых  меток  и/или  графических  объектов  в  соответствии  с  данными  телеметрии
полученными из симулятора.

4. Z-распределение графических объектов

Каждому графическому объекту сопоставляется  условный параметр определяющий
его положение по высоте т.н.  zOrder.  Чем больше это значение тем выше находится этот
объект. Объект с большим  zOrder перекрывает объекты с меньшим  zOrder.

5. Механизм "глобальных клавиш"

Механизм  "глобальных  клавиш"  позволяет  управлять  комбинацией  приборов  с
компьютера  нажатием  клавиш  Alt+Ctrl+(0..9).  При  этом  функция  boolean
GetGlobalKey(int key) возвратит true если соответствующая комбинация клавиш была
нажата и возвратит false если нет.

Хорошей практикой является назначение комбинаций клавиш  Alt+Ctrl+(0..9) на
кнопки руля.

* ВАЖНОЕ  ЗАМЕЧАНИЕ *  Механизм  "глобальных  клавиш"  не  поддерживается
играми GT Legends и GTR2.

6. Создание интерактивного интерфейса

Комбинация приборов может иметь интерактивный интерфейс состоящий из кнопок и
текстовых  меток.  После  создания  спрайта  функцией  number CreateSprite(string
file, number zOrder) для включения режима обработки касания спрайта используется
функция   EnableSpriteTouch(number sprite). При  этом  функция  boolean
GetSpriteTouch(number sprite) возвратит  true если  пользователь  коснулся  спрайта
или false если касания не было.

Не  обработанное  касание  экрана  Android  устройства  приведет  к  выходу в  главное
меню программы.
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7. Получение данных из симулятора.

Эти функции не имеют параметров и возвращают указанное числовое значение

Функция Возвращаемое значение

GetGameType Возвращает тип игры:
Assetto Corsa - 1
iRacing - 2
Project CARS - 3
RaceRoom Racing Experience - 4
rFactor - 5
SimBin games - 6
ETS2, ATS - 7

GetSpeed Скорость а/м в м/c

GetSpeedCruise Круизная скорость а/м в м/c

GetRPM Обороты двигателя а/м

GetMaxRPM Максимальные обороты двигателя а/м

GetGear Включенная передача а/м

GetLight Включенное освещение на а/м
Все выключено = 0;
Левый указатель поворота += 1;
Правый указатель поворота += 2;
Габаритные огни += 8;
Ближний свет += 4;
Дальний свет += 16;

GetTrackBar Положение стабилизатора

GetVoltage Напряжение в борт сети а/м

GetWaterTemp Температура охлаждающей жидкости

GetWaterPress Давление охлаждающей жидкости

GetOilTemp Температура масла а/м

GetOilPress Давление масла а/м

GetFuelPress Давление топлива а/м

GetCurrentFuel Текущее количество топлива

GetFuelCapacity Максимальное количество топлива

GetTireTemp[LF|RF|LR|RR] Температура соответствующей шины

GetTireTemp[LF|RF|LR|RR][i|m|o] Температура соответствующей шины (внутри,сер,снар)

GetTireWear[LF|RF|LR|RR] Оставшийся износ соответствующей шины

GetTireWear[LF|RF|LR|RR][i|m|o] Оставшийся износ соответствующей шины (внут,сер,снар)

GetLastLapTime Время предыдущего круга

GetCurrentLapTime Время текущего круга

GetBestLapTime Время лучшего круга

GetDeltaTime Разница во времени между текущим кругом и лучшим

GetPosition Место в гонке или квалификации

GetNumCars Количество участников в гонке или квалификации
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GetCurrentLap Количество пройденных кругов

GetRaceFlag Текущий флаг на трассе
Зеленый флаг = 0
Желтый флаг += 1
Синий флаг +=2
Красный флаг += 4

GetNumLaps Общее количество кругов в заезде

8. Отображение полученных данных.

Функция

number GetVisibleWidth()
Возвращает ширину экрана в пикселях

number GetVisibleHeight()
Возвращает высоту экрана в пикселях

number CreateSprite(string file, number zOrder)
Создание спрайта, возвращает идентификатор спрайта
file - имя PNG файла спрайта
zOrder - условная высота

number GetSpriteWidth(number sprite)
Возвращает ширину спрайта
sprite - идентификатор спрайта

number GetSpriteHeight(number sprite)
Возвращает высоту спрайта
sprite - идентификатор спрайта

SetSpriteVisible(number sprite, boolean visible)
Установка флага видимости спрайта
sprite - идентификатор спрайта
visible - задает видимость спрайта

boolean GetSpriteVisible(number sprite)
Возвращает флаг видимости спрайта
sprite - идентификатор спрайта

SetSpritePosition(number sprite, number posX, number posY)
Установка положения спрайта на экране, точка привязки центр
sprite - идентификатор спрайта
posX - положение по горизонтали
posY - положение по вертикали

number GetSpritePositionX(number sprite)
Возвращает положение спрайта по горизонтали
sprite - идентификатор спрайта

number GetSpritePositionY(number sprite)
Возвращает положение спрайта по вертикали
sprite - идентификатор спрайта

SetSpriteRotation(number sprite, number angle)
Задает угол поворота спрайта в градусах, центр поворота - центр спрайта
sprite - идентификатор спрайта
angle - угол поворота в градусах

number GetSpriteRotation(number sprite)
Возвращает угол поворота спрайта в градусах
sprite - идентификатор спрайта
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SetSpriteScale(number sprite, number scaleX, number scaleY)
Задает масштаб спрайта
sprite - идентификатор спрайта
scaleX - масштаб по горизонтали
scaleY - масштаб по вертикали

number GetSpriteScaleX(number sprite)
Возвращает масштаб спрайта по горизонтали
sprite - идентификатор спрайта

number GetSpriteScaleY(number sprite)
Возвращает масштаб спрайта по вертикали
sprite - идентификатор спрайта

SetSpriteOpacity(number sprite, number opacity)
Задание прозрачности спрайта
sprite - идентификатор спрайта
opacity - прозрачность [0..255]

number GetSpriteOpacity(number sprite)
Возвращает прозрачность спрайта
sprite - идентификатор спрайта

number CreateLabel(string font, string text, number height, number zOrder)
Создание текстовой метки, возвращает идентификатор текстовой метки
font - имя TTF файла шрифта
text - текст метки
height - высота метки
zOrder - условная высота

SetLabelAnchor(number label, number apx, number apy)
Задание точки привязки для текстовой метки 
label - идентификатор текстовой метки
apx - точка привязки по горизонтали [0..1]
apy - точка привязки по вертикали [0..1]
По умолчанию точка привязки - центр метки apx=0.5 apy=0.5

number GetLabelWidth(number label)
Возвращает ширину текстовой метки
label - идентификатор текстовой метки

number GetLabelHeight(number label)
Возвращает высоту текстовой метки
label - идентификатор текстовой метки

SetLabelText(number label, string text)
Задает текст для метки
label - идентификатор текстовой метки
text - строка для отображения

SetLabelVisible(number label, boolean visible)
Установка флага видимости текстовой метки
label - идентификатор текстовой метки
visible - задает видимость текстовой метки

boolean GetLabelVisible(number label)
Возвращает флаг видимости текстовой метки
label - идентификатор текстовой метки
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SetLabelColor(number label, number r, number g, number b)
Задание цвета текстовой метки
label - идентификатор текстовой метки
r - компонента красного цвета [0..255]
g - компонента зеленого цвета [0..255]
b - компонента синего цвета [0..255]

SetLabelPosition(number label, number posX, number posY)
Установка положения текстовой метки на экране, точка привязки центр (если не был 
переопределен функцией SetLabelAnchor)
label - идентификатор текстовой метки
posX - положение по горизонтали
posY - положение по вертикали

number GetLabelPositionX(number label)
Возвращает положение текстовой метки по горизонтали
label - идентификатор текстовой метки

number GetLabelPositionY(number label)
Возвращает положение текстовой метки по вертикали
label - идентификатор текстовой метки

SetLabelRotation(number label, number angle)
Задает угол поворота текстовой метки в градусах, центр поворота - центр текстовой 
метки (если не был переопределен функцией SetLabelAnchor)
label - идентификатор текстовой метки
angle - угол поворота в градусах

number GetLabelRotation(number label)
Возвращает угол поворота текстовой метки в градусах
label - идентификатор спрайта

SetLabelScale(number label, number scaleX, number scaleY)
Задает масштаб  текстовой метки
label - идентификатор текстовой метки
scaleX - масштаб по горизонтали
scaleY - масштаб по вертикали

number GetLabelScaleX(number label)
Возвращает масштаб текстовой метки по горизонтали
label - идентификатор текстовой метки

number GetLabelScaleY(number label)
Возвращает масштаб текстовой метки по вертикали
label - идентификатор текстовой метки

SetLabelOpacity(number label, number opacity)
Задание прозрачности текстовой метки
label - идентификатор текстовой метки
opacity - прозрачность [0..255]

number GetLabelOpacity(number label)
Возвращает прозрачность текстовой метки
label - идентификатор текстовой метки

SetPolygonsZorder(number zOrder)
Задание условной высоты для объектов "прямоугольник" и "многоугольник"
zOrder - условная высота
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number CreateRect(number x0,number y0,number x1,number y1,number r,number g,number b)
Создание объекта "прямоугольник" с заданным цветом, возвращает идентификатор объекта
x0,y0 - координаты левого верхнего угла прямоугольника
x1,y1 - координаты нижнего правого угла прямоугольника
r - компонента красного цвета [0..255]
g - компонента зеленого цвета [0..255]
b - компонента синего цвета [0..255]

SetRectVisible(number rect, boolean visible)
Установка флага видимости объекта "прямоугольник"
rect - идентификатор объекта "прямоугольник"
visible - задает видимость объекта "прямоугольник"

boolean GetRectVisible(number rect)
Возвращает флаг видимости объекта "прямоугольник"
rect - идентификатор объекта "прямоугольник"

number CreateCircle(number x,number y,number R,number r,number g,number b,number 
zOrder)
Создание объекта "круг" с заданным цветом, возвращает идентификатор объекта
x,y - координаты центра круга
R - радиус круга
r - компонента красного цвета [0..255]
g - компонента зеленого цвета [0..255]
b - компонента синего цвета [0..255]
zOrder - условная высота объекта

SetCircleVisible(number circle, boolean visible)
Установка флага видимости круга
circle - идентификатор круга
visible - задает видимость круга

boolean GetCircleVisible(number circle)
Возвращает флаг видимости круга
circle - идентификатор круга

number CreatePolygon()
Создание объекта "многоугольник", возвращает идентификатор объекта

ClearPolygon()
Очистка буфера вершин многоугольника

AddVectorToPolygon(number x, number y)
Добавляет вершину в буфер многоугольника
x,y - координаты вершины

FinishPolygon(number polygon, number r, number g, number b)
Завершает построение многоугольника, задает его цвет
polygon - идентификатор многоугольника
r - компонента красного цвета [0..255]
g - компонента зеленого цвета [0..255]
b - компонента синего цвета [0..255]

SetPolygonVisible(number polygon, boolean visible)
Установка флага видимости многоугольника
polygon - идентификатор многоугольника
visible - задает видимость многоугольника
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9. Функции интерактивного интерфейса.

Функция

boolean GetGlobalKey(number key)
Возвращает состояние глобальных клавиш Alt+Ctrl+key
key - порядковый номер клавиши 

EnableSpriteTouch(number sprite)
Включение режима обработки нажатия на спрайт
sprite - идентификатор спрайта

EnableLabelTouch(number label)
Включение режима обработки нажатия на текстовую метку
label - идентификатор текстовой метки

boolean GetSpriteTouch(number sprite)
Возвращает true если было нажатие на спрайт и false если не было нажатия
sprite - идентификатор спрайта

boolean GetLabelTouch(number label)
Возвращает true если было нажатие на текстовую метку и false если не было нажатия
label - идентификатор текстовой метки

10. Отладка Lua скриптов, профилирование и обработка ошибок.

Функция Назначение

ShowGLstats(boolean show) Включение отображения статистики OpenGL

number GetTime() Возвращает время в мс.

ResetData() Сброс внутренних данных телеметрии

11. Доступность функций получения данных от симулятора.

Функция iR pC AC Sim
Bin

R3E rF1 rF2 ETS2
ATS

GetGameType + + + + + + + +

GetSpeed + + + + + + + +

GetSpeedCruise +

GetRPM + + + + + + + +

GetMaxRPM + + + + + + + +

GetGear + + + + + + + +

GetLight +

GetTrackBar

GetVoltage +

GetWaterTemp + + + + + + +

GetWaterPress +

GetOilTemp + + + + + + +

GetOilPress + + + + +

GetFuelPress + + + +
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GetCurrentFuel + + + + + + + +

GetFuelCapacity + + + + + + +

GetTireTemp[LF|RF|LR|RR] + + + + + + +

GetTireTemp[LF|RF|LR|RR]
[i|m|o]

+ + + + +

GetTireWear[LF|RF|LR|RR] + + + + +

GetTireWear[LF|RF|LR|RR]
[i|m|o]

+ + +

GetLastLapTime + + + + + + +

GetCurrentLapTime + + + + + + +

GetBestLapTime + + + + + + +

GetDeltaTime +

GetPosition + + + + + + +

GetNumCars + + + + + + +

GetCurrentLap + + + + + + +

GetRaceFlag + + + +

GetNumLaps + + + + + + +
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12. Файлы ресурсов уже включенных в программу.

fonts

roboto-medium.ttf

segment7standard.otf

res/analog

kmh-90.png
kmh-100.png
kmh-120.png
kmh-120-10.png
kmh-140.png
kmh-160.png
kmh-180.png
kmh-200.png
kmh-200-1.png
kmh-220.png
kmh-220-1.png
kmh-240.png
kmh-240-1.png
kmh-250.png
kmh-280.png
kmh-280-1.png
kmh-300.png
kmh-320.png
kmh-320-1.png
kmh-360.png
kmh-360-1.png
kmh-400.png
kmh-400-1.png

mph-90.png
mph-100.png
mph-120.png
mph-120-10.png
mph-140.png
mph-160.png
mph-180.png
mph-200.png
mph-200-1.png
mph-220.png
mph-220-1.png
mph-240.png
mph-240-1.png
mph-250.png
mph-280.png
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mph-280-1.png
mph-300.png
mph-320.png
mph-320-1.png
mph-360.png
mph-360-1.png
mph-400.png
mph-400-1.png

rpm-6000.png
rpm-7000.png
rpm-8000.png
rpm-9000.png
rpm-10000.png
rpm-11000.png
rpm-12000.png
rpm-14000.png
rpm-16000.png

needle.png

res/gfx

marble-black.png

marble-blue.png
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res/led

blue.png

blue_on.png

green.png

green_on.png

red.png

red_on.png

white.png

white_on.png

yellow.png

yellow_on.png

res/ui

up_arrow.png
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res/vintage

mph-140.png

rpm-10000.png

needle.png

Copyright © 1994–2016 Lua.org, PUC-Rio.

Permission  is  hereby granted,  free  of  charge,  to  any person obtaining  a  copy of  this
software  and associated  documentation  files  (the  "Software"),  to  deal  in  the  Software
without  restriction,  including  without  limitation  the  rights  to  use,  copy,  modify,  merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

THE  SOFTWARE  IS  PROVIDED  "AS  IS",  WITHOUT  WARRANTY  OF  ANY  KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY,  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE  AND
NONINFRINGEMENT.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  AUTHORS  OR  COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
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