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Challenges of compiled-in diagnostic code 

Code executes only once 
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Tests may change or are not known in advance 
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Some tests execute only on demand from an external tool 
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 Compiled-in test 
code  

• drives up the 
hardware 
costs or drives 
away useful 
features 

• lacks 
necessary 
flexibility in 
updating the 
test code 
executed on 
as-needed 
basis 
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Built-in self-tests can take up a lot of code space 
�����������	������
�� �
���� ����	����#�����	���������
���������
������
���$�* �����������������������	����
�����������������
����
��������	������������
����������$�8�
�������	�#������
���
� ����������������	�
�	��������
�2��
���������	������������� �

� �������� ���� �����
�� ������
������ ����
��	��������
�	������$��

9�������������		�����������	����	�������	�������
�������� ��
	�������� �� �
���
���
��
���������������������
��$��

Summary 
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Possible improvements 

Downloadable test code 
* ������������� �����
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Downloadable or 
built-in modules in 
an interpreted 
language are a 
very attractive 
proposition for 
implementing 
diagnostic/test 
code. 
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Interpreted test code 
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�
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Downloadable interpreted test code 
* ������������
�����	��������� �����������$�%�������������
�
����������������
�
�������������������������������� ������	��
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���
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�������� ��	������������
1�� ��
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���
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%������	��
��������������������
�
�����	����	��������	�����
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* ������
��	 #�� �
���
�#������
�����
�	�������
��������������
���������	A�����	���$�

What to look for in an interpreted language 
"���
�
�������������������� ��
���
�������	 ������
��	
������

��� ������
����� ������ ������������������
���������
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�����	�������
���$����� ���	 �������������������������������
������������#�� �� �
���������������
���������#�	�
�����
�
���
�����������������
�������������� ��$�

Hardware interfaces (I/O) and portability 
* ��������	
�	������������
����������������$�@������������
�����
��	 ����+���� �����������
�
�������������������"A.����� �� �

�
������
� ���������������������
���?%:*��
��>"�����
��	�����
���
���	
�	���
����
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* �
���
����������	����
��	 ��$�

�������"A.�����
��	����
����
������ ����
�������	 ����� �	 �
���������������������
���	
�	���
����
$�

���	����"A.�����
��	����
����
�����;������	
���� ����
�����
��	 ���$�:��� �������+���#�� ����
�������	 ����������������
�����������������
�������
�����
�����
����
�����
������$�* ���
���
��	 �
�2��
�������
����������������������'��	 ����	���(�
���	����������������
�������
�������
������ ���	��������������
�������$�

* ����	�������
��	 �����
���

�����
�� ������������
������1�

• ��
���������
�������	 ������	������������
����
�	���������
���

• ���
������������������
��������
�������
����������������
��
�����;���������"A.��	������������� �� ���
�������������
��

When selecting the 
interpreted 
language, 
consider, in 
addition to code 
sizes,  

• Input/output 
virtualization 

• Execution 
model of the 
virtual 
machine 

• Debugging 
support 
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• ���������������������������
�����"A.���������������
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����
	���
���	�����

• ����
�����"A.��������������������
�� �
���������1����	�������

���������
����	�����#������ �
�#��������	$���
�������
��������������
����
	���
���	�����

Execution model, memory management and multitasking 
considerations 
%�������������2�������������������
����������	������ ��

����
�
������������������ �� �
�� ����	���������������� ��
��
�������	 ������	���������� ��������������������#��
�� �� �
�
�������������� �����$�

8�
���	���������������������������
��	���
#��

• ! �
�������� ��C������������
+��������
���
��,�!�������
�������� ������
�������
�������������C����������;������	����

�
���������
�2��
����������
������������	�����
������	������
��	 �����,���������������	������������
�������
'������
�(�������	�����
������	�����#�������
�������

������#����$��

• 9����������
������
���������	������� ��C������
�����������������	���������
�������������������������
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	�������������
�	 ��	�,�%�������������� ��������
������
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����$��$�$#������������� ���
���������
����+��	 ������
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������
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������$�%���� ������ ����
����������� �����������	���$�

• 9���������	����������������	�����#���� �
����������	����,�

* ��������������	
�	�������� �������	������
������������+�
�	 ��������������
��������'�$�$#�������� �����������
��	�������
�	����
�������	 �����
($�%��� �
��������D�
���	 ����
�������D����	������
��������$�

Example: the watchdog 
!��	 �������������	��� ���
������� ����������������������
6��	+���7����
������������		�
�������������������
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.E�������	+����� �����	 ������������$�* ��	������������� ���������
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��������� ������������.E$�* ����
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����������
�������
�������	���������������#����������������
���+����� ��
�����
���������
�������
��������
�������	 ���$�

* ���
��������#�����
�
�����	�������������������#��������	���#�

�������
���������#����� ����
�������	 �������������
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	���
�����
������������$�* ��������+��������
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�� �����	 ���$�

* �
���
�����������
������������������ ����
�����$�
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�
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������� ��
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�� �	 #������
�#�	���
������� ����	�������
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� ��C�� �����������$�* ������ ��#�� �
���
�#�
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�����
��	 ����	�������������	��������	���������� ��	���$�
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Tools for developing and debugging the code 
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C-SLang is a 
language 
optimized for 
small procedure-
oriented tasks. 

It requires no 
additional tools 
and meets the 
requirements of 
embedded 
diagnostics.   
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Solving testability problems of resource-constrained embedded systems with interpreted languages 
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