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� �!����� �����		 ���$������� ����$	!���	� 	 �����!��� ����-
�	��� $�� �������	� ������������ �����, ��	�$��� ��	���	� ������-
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��	�����	� ���������� ����$�!��� ���$�� 	 ���%����.  
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	�����
���� 
B�� ��	%� ������� $�������	�� � �!������ �����	+ «C	������-

������� 	 �	
���� �	�����  ����#��=�+>�� ��������» 	 ��	#��� 
���D	�' �����$���� $�� �����	!���	� #����	�, � ���D� $�� ��$%���-
�	 � ������������ ������� �� �!����� ������: «C	������������� 	 
�	
���� �	�����  ��	����������		», «C	�������������  ������-
���� �������� 	 $	�%����	�	» 	 «*�����	����	� �	��������������� 
���$�� 	#�����	�». *����	!���	� #����	�, ����$� � ������������	 
#����	��	, ���+��� �D��� �������� !���'+ �����, ��� ��� 	#�!��-
��� ���$���� – ��	���$��� 	�D������� $	��	��	��. 

E����������� �����	��� ��$��D	� ��=	���� �����	��, ������-
$	��� $�� ��$%����	 	 �������	� ������������ ����� �� ������, 
�$���� �������	� ���%	� #�$��	� ������� 	#�!��	� $�����	���'��� 
�	�������� 	 ��	��!��	� �����!��� �����	���. ?�	��� �	��������, 
������� �� ��D��� ���'#���'��, ��	�$��  ����� �!���	��. ����� 
��%�, �� ��D��� ���'#���'�� 
	�������	 �����!���	 �����	����	 
	 $��%	�	 $��������	 �����	����	 !���# ���' INTERNET. *�������-
���' � �����$�������, ��� G�� ��D�� �$����' ��!=� ��%�. 

*�	 ��$%����� � ������������ ������� ���!��� ��D�� �	��-
���'�� 	#�!	�' ������	!���	� �����	��. *�	 ������$	����	, $�� ����� 
$����'��%� 	#�!��	�, ��D�� �����	�'�� � $�����	���'��� �	�������� 
	�	 $��%	� 	���!�	���. H���� ��D�� ����$��	�' ����$�� �������	� 
������, �$����' ������$	��� ����	��, ����� 	 �����	�' #�$��	� � 
������. *���� �������	� ������ �$����' ��!��. �������	� � ��!��� 
��	�$���  ��	���		 ��D$�� ������. 
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���!�"�!#�$ !���"� % 1 
�&����
��� � ��'���� ���'�� �����(�� 

���� ������: 	#�!��	� ��D	�� ������ �	���B�C, 
����	�-
���'��%� ��#��!��	� ���	= ���'�� ���������, $	����	 ���%����� 
«C��	���»; ����!��	� ����� #��	�	 ���%���� 	 $�����  �����' 
�	���B�C 	 #������ ���%���� �� �������	�. 

1. �)"�*�+),-�) /-�0�#�$ - �23��#)#�4 !���"2 
1.1. �������� 	
����� ����������������� ��������� 

�!����� �	��������������� �������� (�C�) ���$������� ����� 
�!����+ �	���B�C, ���$��#��!����+ $�� 	#�!��	� ���%����	���-
�	�, ������	����	� 	 ��������	 �	��������������� �������� 	 �	�-
���, ���������� �� C* �&580�C80� (Intel 8080). 

��������� �	
 
�!����� �	���B�C (�	�. 1) �����	� 	# ��$����: �������'��%� 

����������, �����	, ��=�%��%� �������	� ���%�����, ���'�� �����-
���� 	 ����� �	���	�.  
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C�$��' �������'��%� ���������� ������� �� ��#� C* 
�&580�C80� 	 ���>������� �� ������		 �� ��������� $�����.  

*��'� ��������� (�	�. 2) ��$��D	� ���	=	: 
� ��+!��	� G�������	���	� (11); 
� ������ «?�» (3); 
� ������+!��	� ��D	�� ������ «&�/K@» (������/=�%) (6); 
� �������	� =�%� «K@» (8); 
� 	�	�	��	#��		 �������	� «*&» (4); 
� $	����	 (10) – 8 ���	=; 
� 	�
�����	����� (9) – 16 ���	=.  

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 10 

11 

12 

13 

14 

 
���. 2. �������� !���"# ��� 

<� ����$��� �����	 �	���B�C �������D���: 
� ����$	�$��� 	�$	������ �$���� (1), $����� (2) 	 ��%	���� ��-

�����	� C* (5); 
� =���	��#��$��� �	
���� $	����� $�� 	�$	���		 �$���� 	 $��-

���  =�����$���	��#��$��� ��$� (14);  
� ��#L�� $�� ��$��+!��	� �������� ���� (13); 
� 	�$	������ ���� ����� �	���	� (12).  

C�$��' �����	 ��$��D	� ������	��� #����	��+>�� ��������� 
(AH�) ������'+ 2 ����� 	 ���������� #����	��+>�� ��������� (*H�) 
������'+ 2 �����. � *H� #��	���� �	������� ���%����� «C��	���», 
�����D	�+>�� �$ 	�
�����		 � ���'�� ��������� 	 ��$ �� �� 
$	�����. *��%����� «C��	���» #��	���� 1 ����� *H� 	 	����'#��� 
�����$�	� 54 �!���	 AH� (����. 1). 
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����	�� 1 
���!����"���� !����� ����$%� 

�%�)���� ������� �%) )�.+�% % �� �����#��%� 

0000H – 03FFH �����+���� ��)�.%��14�� �����,���� (��6). ����" ���)�-
!�$��� )��(��..� «;��%���» 

0400H – 07FFH ��6. >���%#�� %�)�!"�����+ �!+ ��)�.�(���!"�&/ )��(��.. 

0800H – 0FC9H 
)����%���� ��)�.%��14�� �����,���� (
�6). @�����%� 
)��(��.. % ����&/ )�!"������!+ 

0FCAH – 0FFFH 
�6. @�����%� ����&/ )��(��..& «;��%���» 
 

C�$��' 	����
���� �$�/��$� ��$��+!����� � �C� !���# ��#L-
��. <� ����� ��$��� �������D��� �	�������� �&580��55 – ���%���-
�	������ ��������'��� �$����� (**�). A���>��	� � ��%	����� �	�-
������� **� ���>��������� �� �$����� 80<, 81<, 82<, 83<.  

1.2. �)6��2 !���"2 ��-!�(��  
*�����$  ���$��� �������	� ����	#����� �	�������������� ��	 

��D��		 �����	 «?�». *���� G��%� C* ������$	� � !���	+ 	�
����-
�		 �� ������� �$���� *H�, � �������	� ����$����� �	������� ���-
%����� «C��	���», ������� ������!	��� $	���%��� ��D	� ������ � 
�	���B�C. 

��#� $	����	 «C��	����» ���>��������� $	����	���	 ���-
	=��	, ��������� $	����	 #�$�+��� 	�
�����	�����	 ���	=��	. 

�	���%��� ��D	� ������ ��#����� �������' ���$�+>	� ������		: 
� !���	� 	 ��$	
	���	� ��$��D	��%� �!��� �����	 (���	=� «*»); 
� !���	� 	 ��$	
	���	� ��$��D	��%� ��%	���� C* («&@»); 
� �!	����	� �������'��� ����� ����	� �����	 («�?»); 
� ������>��	� #�$����%� ����	�  �����	  �$������ ��������-

��� («*C»); 
� #�������	� ����	� �����	 ���������� («H�»); 
� �������	� ���%���� ���'#������ � �#��D����'+ �������	 

��!�	 ������� («?�»). 
���	=� ������ «_» ���D	� $�� ��#$����	� ������'�	� �������-

��� ��	 �$�. ���	=� «�*» – �����	�' – �#��!��� ����� $	����	-
�. ��$�����  �	���B�C 	�
�����	� ������D�����  =�����$����-
�	!��� ��$� �� =���	��#��$��� $	�����,  !������ ����=	� ��#��$�� – 
�$��� �!���	 �����	 	�	 	$���	
	����� ��%	����,  $�� ���$=	� � 
��$��D	��� �!���	 	�	 ��%	����.  

���	=	 � 4/&< $� F ���D�� $�� �$� 	$���	
	������ ��%	���� 
C*. *�	 �����	�'��� ������ � ���	������  ������� ����� ��#	�		 
$	����� 	�$	�	������ #��� «?». 
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��������	� ���%���� ���'#������ �#��D�� ���  ������	!�-
���� ��D	��, ��� 	  ��=�%��� (#�$����� ������+!������ «&�/K�@»). 
� ��=�%��� ��D	�� ���	=� $��D�� ���' ��D���. 

� ��=�%��� ��D	�� �������	� =	�� �$����/$����� 	 ��%	���� 
�������	� ����D�����  $�	!��� ��$�� ����$	�$��	. B��� ��D	� ��-
���� ������!	����� ���������� ��=�%��%� �������	� ���%����, 
������� �����$	� C*  �������	� «AP"��<"Q» ����� �������	� 
�!���$��%� =�%�. *�����+!������ «�C/��» (�����$�/�	��) ��	����-
�� ��#��� =�%�. ��� 	�������	� =�%� ������$	�� �$�������� ��D��' 
���	=� «K@». ��������	� ���%����� ��D�� ���' ���������� ��D�-
�	�� ������+>�� ���	=	 «*&» (�������	�). *�	 G��� �������	� 
����$����� ��$���%����� ��������	 �������	� �����$�� RST7. *�$-
���%����� ��������� �������	� ��� ��%	���� ���������� 	 ���	#�-
$	� ����$�!� �������	� ���	����. <� $	����� 	�$	�	������ ��$��-
D	��� �!��!	�� �����$, ������� �� �$	�	�� ���'=� �$���� 
���������� �����$�. *���� G��%� ��D�� �#��' �������	� �+��� 
$	����	� ���%����� «C��	���». ��������	� ��������� ���%����� 
�#��D��, ��!	��� � �$���� ������� 	�	 �+��%� $��%�%� �$����. 

2. 	�*7�"��-� ��� - !���") 
��	���! �����������: 

� ��������# � ���&������# ���&��� ��� !�� �"������� !������;  
� �������"����# � ��"� ���&��� �"� !��"������ ������' !"��� 

!���������� !�������;  
� �������# �����"�������� (�"� ��!��� ����$%�;  
� �������# ���� !�� �"������� � ������ ������� �)�"�.  

��� ��+!��	� �C�  ������$	��: 
1. ������	�' ������ «~»  ��D���� �������	�. 
2. *�$��+!	�' ������ �����' � ���	 220 �, f = 50 @�. 
3. *�����+!����' «&�/K@» ������	�'  ����D��	� «&�» (��D����).  
4. <�D��' ������ «~» ($� �� 
	����		  ��D���� ����D��		), ��$-

��+!	 ��� ����� �C� � ���	. *������� ��+!��	� �#��D�� 
�� ����� !�� !���# 30 �.  

5. <�D��' ������+>�+ ������ «?�» (�����). 
*�	 G��� ���	���$	� !���	� 	�
�����		 �� �$���� 0000 *H�,  

������� ����$	��� ����� �����$� �	������� ���%����� «C��	���». 
�������	� ����$����� G��� ���%�����, � !�� �	$����'����� �����-
�	� �	���� «–»  ������� ���� ��#	�		 $	�����. 

� ��D	�� ������� C* �� �����$� «<L�» �#� ���%����� «C�-
�	���» ��D�� ���>���	�' ��D��	�� �����	 «*&».  
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3. ��!)-"��2 3!�7!���2 «��#�"�!» 
� ��>�� ���!�� �����$� ���%����� «C��	���» 	��+� ���$�+-

>	� 	$:  
�A*[*�&1 _ *�&2 _ *�&H] �*, 

%$� �A* – 	$���	
	����� �����$�, ����������� �$��� 	# 
����	�-
���'��� ���	=; *�&1, *�&2, *�&H � ��������� �����$ (�#��D�� �� 
�$��%� $� ���� ���������  #�	�	����	 �� �����$�); �* � ���	=�, 
	�	�	��	#	��+>�� �������	� �����$�; [  ] � �#��!���, !�� �������� 
��D�� ���' ���>��.  

��� �$	��� 	 ��$	��� 	�
�����	� ���$�������  =�����$��-
���	!��� 	$�. ��$	��� ��������� «������» 	 «�$���» ������D�-
+��� �� ���� �$�  ���������+>�� !���	 $	�����.  

Q��	 ��	 �$� $	����	� $���>��� �=	���, �� �� $	����� ��$	�-
�� �	��� «?» 	 �	����� �#��>�����  	���$��� �������	� ��	��� ��-
���$.  

3.1. ������� �������� «�������» 
3.1.1. ������ � ����������� ����������� "��  

W����� �����$�:  * XXXX �*,  
%$� XXXX – =�����$�����	!��� �$��� �!���	 �����	. *���� �$� ��-
���$�  	�
�����	����� !���	 $	����� ��$�� ��$��� ��$��D	��� 
���#����� �!���	. Q��	 �������� �$�� �	��� «_», �� ��$��D	��� 
G��� �!���	 �� 	#���	���, � �� $	����� ��$�� ��$�� �$��� 	 ��$��-
D	��� ���$�+>�� �!���	.  

��� ��$	
	���		 �!���	 ����� �$� �����$� ������$	�� ���	 
���� $�����, ������� ��$�� ������D��'�� �� ���� �$� �� $	�����. 
��� 
	����		 �$����%� #��!��	� ������$	�� ��D��' ���	=� «_» 
(��%$� �	����� �����$�� � ���$�+>�� �!���� �����	) �	�� ���	=� 
«�*» – $�� #���=��	� �������	� �����$�.  

3.1.2. ������ � ����������� ����������� ��������# 
���������������  

W����� �����$�:  &@ X �*,  
%$� X – 	$���	
	����� ��%	���� �	�������������, ���������+>	�  
���#��!��	��, ��#��>����� �� !	����� ���	����� (�%��	����� 
��$ �	
���	, ����. 2). 

*���� �$� �����$ �� $	����� ������D����� 	$���	
	����� ��%	-
���� 	 �%� ����>�� ��$��D	���. Y���� 	#���	�' ��$��D	���, ��$� �-
��	 ���� $�����, #���� !���# ��#$��	���' «_» ��D�� ���' �$�� 
	$���	
	����� ���$�+>�%� ��%	���� 	 �. $. ��� #���=��	� ������-
�	� �����$� ��$� ��D��' ���	=� «�*».  
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3.1.3. �$%��&���� ������&'��( ����$ �����#� ������ 
W����� �����$�:  �? �1 _ �2 �*, 

%$� �1 – ��!��'��� �$��� ����	�; �2 – ����!��� �$��� ����	�. 
�������'��� ����� #�$����� ������	 �����	 ��$�!	������� ��� 

����� #��!��	� ��� �!��� �����	 ��# �!��� ����������	�. �����$� ���-
D	� $�� �������� ����������	 	�
�����		  ������	 �����	. *���� �-
������	� �����$� #��!��	� �������'��� ����� 	�$	�	������ �� $	�����. 

����	�� 2  
*�����+������ ��,������ ����!��������� 

�����%*%-���� ��(%��� .%-��)��B������ 
�	 ���'%, ��,� �#��#%-� -�.��� 
�L ;!��'%, ��,� �#��#%-� -�.��� 
SPH ���'%, ��,� �-�����!+ ���-� 
SPL ;!��'%, ��,� �-�����!+ ���-� 

	 ��(%��� ��4�(� �����#��%+ 	 
L ��(%��� ��4�(� �����#��%+ L 
D ��(%��� ��4�(� �����#��%+ D 
� ��(%��� ��4�(� �����#��%+ � 
� ��(%��� ��4�(� �����#��%+ B 
 ��(%��� ��4�(� �����#��%+  
� �--�.�!+��� 
F ��(%��� *!�(�� 

3.1.4. �$��&����� ��������$ ��&')�#���&�  
W����� �����$�:  ?� [�1  _  �2] �*,   

%$� �1 – �������� �$��� �������	� ���%�����; �2 – �$��� ��!�	 ��-
�����.  

Q��	 #�$�� ���'�� �������� �1, �� �������	� ����$����� ���-
%����� ���'#������, ��!	��� � G��%� �$����, ��# �#��D����	 ������-
�	 ���%�����  �����-�	�� ��!��. Q��	 �������� �1 ���>�� (����� 
��%� �$	��� «_»), �� �������	� ���%����� ��!	������ � ����>�%� 
#��!��	� �!��!	�� �����$ 	 ��$�� �������  ��!�� �������, ���	 ��-
���� #�$���. Q��	 �� ���#�� �	 �$	� 	# ���������, �� �������	� ��-
$�� ����$���  ��!�� ����>�%� #��!��	� �!��!	�� �����$. ������ �-
�	��� �����$� ��# ��������� ��D�� ���D	�' $�� ���$��D��	� 
�������	� ���%����� ���'#������ ����� �������. 

� ������ ������� �� $	����� ��$	��� �$��� ��!�	 ������� 	 
#����	������ #��!��	� ��� ��%	����, ������� ��D�� ���!���', 	�-
���'#�� �����$� «&@». 
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3.1.5. ����&����� �����#� "�� ���������(  
W����� �����$�:  

H� �1  _  �2  _  � �*, 
%$� �1 � ��!��'��� �$��� ����	� AH�; �2 � ����!��� �$��� ����	� AH�; 
� � =�����$�����	!��� ���������.  

� ��#��'���� �������	� G��� �����$� ����	 AH�  #�$����� 
���$���� ��$�� #������� #��!��	�� ���������. 

3.1.6. 
�����#���� �*&����( ������  
W����� �����$�:  

*C �1 _ �2 _ �H    �*, 
%$� �1 – ��!��'��� �$��� ���	�����%� ����	�; �2 � ����!��� �$��� 
���	�����%� ����	�; �3 � ��!��'��� �$��� #��	������%� ����	�. 

� ��#��'���� �������	� G��� �����$� $����� 	# �$��� ������	 
�����	 �����	���+���  $��%�+. *�������	� �������� �� $����������. 

4. 	�!$*�- �23��#)#�$ !���"2 
4.1. ����
��� ��� 

���+!	�' =��� �	���	� �C�  ���'. <�D��' ���	=� «~». <�D��' 
���	=� «?�». �������	� ����$����� �	������� ���%����� «C��	-
���», � !�� �	$����'����� ������	� �	���� «–»  ������� ���� ��-
#	�		 $	�����.  

*�	 �������		 ���%���� �#� �	������� ���%����� «C��	���» 
��D�� ���>���	�' �� �����$� ��#������%� ������$� JMP (��$ �����-
$� C3) �� �$���� 0000 – ��!��'���� �$���� ���%����� «C��	���».  

4.2. ������ ���������� ��� � ��� 
*���$�� �������	� #�$��	�:  
1. <�D��' ���	=� «*», ��	 G��� �� $	����� ( ������� ���� ��-

#	�		) %����� �	��� «–». 
2. *����$�����'�� ��D��' ���	=	 «0», «3», «F», «F», «�*». ���-

$	�'�� ��	 G���, !�� ��D$�� �	
�� #��	�������  ���$=	� ��#��$ �$-
�����%� $	����� � �����$�+>	� �$	%�� ��� ��	 �$� ���$�+>�� 
�	
��. ? ��D��	�� ���	=	 «�*» �C� �$��� �� $	����� !	���, #�-
�	������ �� G���� �$����. <� $	����� $����� ($� �����	� ����� ��-
#	�		) ���	��� !	��� 91. B�� �!���� ��	��$��D	� ���%����� «C��	-
���», 	  ��� #��	���� !	��� 91. � ���!�� �=	��	 ��	 �$��		 ��$� 
�$���� ������$	�� ��D��' �����$�����'�� ���	=	 «?�» 	 «*» 	 ��-
���	�' �$. C�D�� $� ��#� ��D��' ���	=� «*» 	 �����	�' �$.  

3. Q��	 ���	 �	��� «_», �� ��$��D	��� �!���	 �����	 �� 	#��-
�	���, � �� $	����� ��$�� ��$�� �$��� ���$�+>�� �!���	 	 �� ��$��-
D	���. *��!	����� ��$��D	��� �!��� *H� 0100...010 �. &�#��'��� 
�
���	��  	$� ����	��. 
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4. ��#�	�� ��!��'��� �$��� AH� ���'#������ 0800 	 ���$	���' 
�>� ��#, !�� ��D�� �����	�' ��$��D	��� ��� �!��� �����	 �C�.  

4.3. ������ ��!������� " ��� 
*���$�� �������	� #�$��	�: 

1. <�D��' ���	=� «?�». 
2. <�D��' ���	=� «*». *���� G��%� ���	 �$��� 0800 	 ��D��' ���-

	=� «_». <� $	����� ��$�� ��$�� �$��� 	 ��$��D	��� �!���	 �� 
G���� �$����. 

3. <�����' ���� $����� ($� �	
��), ������� �������� �� $	�-
���� $�����.  

4. <�D��' ���	=� «_» 	 ������	 � ���$�+>�� �!����, 	�	 ��D��' 
���	=� «�*», ���	 ����� #��	�	.  

5. H��	���'  �!���	 0800...080�H ��	 $�����.  
6. *��!	���' #��	�����+ 	�
�����	+ 	# G�	� �!���, ��#��'��� 

�
���	�'  ����	��. 
7. H��	���'  �!���	 *H� 0100...010�H ��	 $�����, ����	��� 0FFH.  
8. *��!	���' 	�
�����	+ 	# #��	������ ����� �!��� *H� 	 ���$	�'-

��, !�� 	�
�����	�  *H� �� ��������� 	 ����������� ����	��, 
�����������  ������ 4.2. 

4.4. ������ ���������� ���������-����	���# �������" 
*���$�� �������	� #�$��	�: 

1. <�D��' ���	=� «?�». 
2. <�D��' ���	=� «&@», �� $	����� ��%����� �	��� «–». 
3. <�D��' ���	=� «�» � 	$���	
	����� ��%	���� � (�����������) 

�	�������������. 
4. ?!	���' $����� � $	����� 	 ��D��' ���	=� «�*», ���	 ����� !��-

�	�, 	�	 ��D��' ���	=� «_» 	 	$���	
	����� ���$�+>�%� ��%	����. 
5. ?!	���' ���	� ����#�� !	��� 	# ��� ���%������-$�������� ��%	-

����. ?����	�' ����	�� �!	������ $�����. 

4.5. ������ 
���� " ���������-����	���� ������� 
*���$�� �������	� #�$��	�: 

1. <�D��' ���	=� «?�».  
2. <�D��' ���	=� «&@». 
3. <�D��' ���	=� � 	$���	
	������� ���%������-$�������%� ��%	����. 
4. ����	 ��	 $�����  �#����� ��%	���. 
5. *����	�' �����$��� #��	�	 $�� ��� ���%������-$�������� ��-

%	����. 
6. *��!	���' ��$��D	��� ��%	����. ���$	�'��  ���	�'����	 #��	-

������  �	� 	�
�����		. 
7. <�D��' ���	=� «?�».  
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8. *��!	���' 	�
�����	+ 	# ���%������-$�������� ��%	���� �>� 
��#, !���� ���$	�'��, !�� 	�
�����	�  ��%	����� ��	 ��D��		 
���	=	 «?�» �#��>����� � 	���$���. 

4.6. ��
������� ����������$ �	��� �����"� ���%�� 
*���$�� �������	� #�$��	�:  

1. <�D��' ���	=� «?�».  
2. <�D��' ���	=� «�?».  
3. ����	 ��!��'��� �$��� ����	�, ����	��� ��!��'��� �$��� ���-

%����� «C��	���» – 0000H.  
4. <�D��' ���	=� «_».  
5. ����	 ����!��� �$��� ���%����� «C��	���» 03FFH. <�D��' ���-

	=� «�*». <� $	����� $����� ������#	��� �������'��� ����� 
����	� *H�,  ������� #��	���� ���%����� «C��	���». 

4.7. ���������� �����"� ��� ���������$ 
*���$�� �������	� #�$��	�:  

1. <�D��' ���	=� «?�».  
2. <�D��' ���	=� «H�».  
3. ����	 ��!��'��� �$��� ����	� AH�, ����	��� 0800H.  
4. <�D��' ���	=� «_». 
5. ����	 ����!��� �$��� ����	� AH�, ����	��� 0900H. 
6. <�D��' ���	=� «_».  
7. ����	 =�����$�����	!��+ ���������, ����	��� 0��H. 
8. <�D��' ���	=� «�*». 
9. *��!	���' ��$��D	��� ������'�	� �!��� 	# #���������%� ����	�. 

4.8. ������"���� �������$ �����"� 
*���$�� �������	� #�$��	�: 

1. <�D��' ���	=� «?�».  
2. <�D��' ���	=� «*C».  
3. ����	 ��!��'��� �$��� ���	�����%� ����	�, ����	��� 0800H. 
4. <�D��' ���	=� «_». 
5. ����	 ����!��� �$��� ���	�����%� ����	�, ����	��� 08FFH.  
6. <�D��' ���	=� «_». 
7. <�����' ��!��'��� �$��� #��	������%� ����	�, ����	��� 0900H. 
8. <�D��' ���	=� «�*». � ��#��'���� G��� �����$� $����� ���	��+���. 
9. *���$	�� ������	� ������'�	� �!��� ���	�����%� ����	� � ��-

�������+>	�	 �!�����	 ��' #��	�����%� ����	�.  
5. ��*)!6�#�) �"+)"� 

A�!�� $��D�� ��+!��':  
1) ����������+ ����� �	���B�C �C�; 
2) ����	�� ��#��'����;  
3) ����� �� �������'��� ������.  



 

13


���!�"�!#�$ !���"� % 2 
���
������� ��������� ��;��<� ���
�  

�����	��������� INTEL 8080 
���� ������: 	����$���	� �������	� ��$��'��� �����$ 	 ���-

���� ���%����; 	����$���	� �������� �������	� �����$ �� ��=	�-
��� �	����; #��	�' ���%����  ��=	���� ��$�� 	 �� �#��� ���������. 

������������: �!����� �	��������������� �������� (�C�); 
$�����	���'��� �������� ����� (����� �BH C1 	# ��������� �C�); 
�	
���� ���	���%��
. 

1. �!�"-�) ,�)*)#�$ �0 ")�!�� 
C	������������ Intel 8080 ���$������� ����� �$����	����'��� 

8-��#��$��� �	������������. ?���������� ����� �	������������� 
���$������� �� �	�. 1. C	������������ 	���� ��#$��'��� 8-��#��$��+ 
=	�� $����� 	 16-��#��$��+ =	�� �$����, ������� ������!	��� �$-
������ ����������� �����	 64 ����� 	 ��#$��'��� �$������ ��������-
��� �$� 	 ��$� �� 256 ����. 

C	������������ �����	� 	# ��������� �������	� (��), ����� ��-
%	���� ��>�%� ��#��!��	� (&A<), ��	
���	��-��%	!����%� ��������� 
(�E�), ����� �������	� ������� (?�A), ��
����� ���� $����� 	 �$-
���� (�� 	 ��). ����	 �	������������� ��L�$	���� !���# 8-��#��$��+ 
�������++ =	�� $�����. �� ��������  
����		 �����	 �����$�, 
�� $���$	����	� 	 �������	�, ��	�� 	 �$�!� ������+>	� �	%��-
�� $�� �������� !����� �	������������� 	 �	�����.  

"# �	����� �� ����!��� �	%����: 
C1 	 ?2 – $� �� ��������+>	��� (�. �. �� ����$�+>	� � ��-

���	) ���	�$	!���	� �����$�����'����	 	����'�� �	�����	#��		; 
INT – �	%��� �������	� �������	�; 
HLD – �	%��� �������	� �����%� $������  �����'; 
RESET – �	%��� ������ (�������� �	�������������  	���$��� 

�������	�); 
RDY – �	%��� %�������	 �� �������� !����� C*-�	�����. 
��������� �������	� �$���  �	����� �	%����: 
INTE – ��#��=��	� �������	�; 
HLDA – ��#��=��	� �����%� $������  �����'; 
WAIT – �D	$��	� (�	������������ ����$	���  �������		 �D	$��	�); 
SYN – �	%��� ��!��� ��=	���%� �	��� (�$�����  ��!��� ��D$�%� 

�	���). 
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���. 1. -�������"#��� ����� ����!��������� Intel 8080 

����������� �����$� ����	���  ����	��'��� ��%	����, ������� 
��#������ ��%	����� �����$ (&�). 

��	
���	��-��%	!����� ��������� �������� � ������������� 
(�) 	 ��%	����� ��	#���� (F) �������� ��	
���	!���	� 	 ��%	!���	� 
������		 � $�	!���	 !	����	 (��	 ����� ��#��	� ������$�). � ��-
���������� ����	��� �$	� 	# ������$� ����$ �������	�� ������		 	 
��#��'��� ����� �������	� ������		. � ��%	��� ��	#���� ����>�+�-
�� ��	#���	 �����	�, ���	���$�>	� ��	 �������		 ������	� (����	-
��� ������� 	# ����=�%� #��!�>�%� ��#��$�, ������ ��#��'��� �����-
�		, ���	�����'��� ��#��'��� 	 �. $.). 

���� &A< ��+!��� =���' 8-��#��$��� ��%	���� (B, C, D, E, H, L), 
������� ��%�� 	����'#���'�� �������, ��� ��	 16-��#��$��� (BC, DE, 
HL), 16-��#��$��� ��%	���-�!��!	� �����$ (IP) 	 16-��#��$��� ��%	���-
���#����' ����� (SP). ?���� �������	� ������� �$��� �	%����, �	�-
����	#	��+>	� ����� $�����	 ��D$� �	�������������� 	 C*-
�	������. ?	%��� WR ������D$��� $�����, ��$	��� 	# C*, � �	%-
��� DBIN – �	�����	#	���� ��	�� 	�
�����		. B�	� �	%���� ��� 
��$������!�� $�� �������	� ��� �	������, ��G����  ��!��� ��D$�%� 
��=	���%� �	��� �� =	�� $����� ����$����� ���D����� 	�
�����	� � 
�	�� ������		, ������� ��$�� ��������  ����>�� �	���. B�� 	�
��-
���	� ������D$����� �	%����� SYN, ��	�	������ ����	��'��� $�-
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����	���'��� ������ (��� ��#������ �	������� ������������), ����-
���, 	����'#�� G�� 	�
�����	+, 
���	���� �� ������$	��� �	%���� 
=	�� �������	�: 

MRDC – !���	� $����� 	# �����	; 
MWTC – #��	�' $�����  �����'; 
IORC – !���	� $����� 	# ����� �$�; 
IOWC – #��	�' $�����  ���� ��$�. 
��
����� ����� �� 	 �� ������!	�+� ������$	��+ ��%��#�!-

��+ ����������' =	� �$���� 	 $�����, � ���D� �#��D����' ����+!�-
�	� =	� �� ��=���, �� ����=��	+ � C*, �	����� (����� �����$� 
���$�  ����'� �������	�). 

C	������������ 	���� 
	��	������� ����� 	# 244 �����$. ��-
������	� �����$ ���	���$	� �� ��=	���� �	����. ��D$�� �	�� – G�� 
�������	� G����������� ������		 �� �������	+ =	���	 C*-
�	�����. ����� �������	� �����$� ����$������� ��������� ����!�-
�	�, $���$	����	� 	 �������	� �����$�. � #�	�	����	 �� 	$� ��-
���$� ���� �� �������	� ��D�� ��������' 1–5 ��=	���� �	���. 
C�=	���� �	�� �����	� 	# 3–5 ��=	���� �����. ���� – G�� �$	� ��-
�	�$ �	�����	#	��+>	� 	����'��. *�	 �	���� !������ 	����'�� 
�	�����	#��		, ����� 2 C@�, $�	���'����' �$��%� ����� ���� 500 ��. 

��� �&580�C80� 	������ 10 ��#�	!��� �	�� ��=	���%� �	���: 
������ ��$� �����$� (�	�� C1), !���	� $����� 	# �����	, #��	�' 
$�����  �����', !���	� $����� 	# �����, #��	�' $�����  ����, �$ 
$����� 	# ��=��%� ���������, #��	�' $����� � ��=��� ���������, 
�	�� �����D	��	� �������	�, ������, �����D	��	� �������	�  
��D	�� �������. *���� ��=	���� �	���� ��	 �������		 �+��� 
�����$� ������� �	�� C1. �	� ���������%� �	���, ��� ���#�����' 
�=�, ����$������� 	�
�����	��, �$������ �� =	�� $�����  ��!��� 
��D$�%� �	���. ?�������	� �	�� �	��� 	 �	%����  ��D$�� ��#��$� 
=	�� $����� ��	�$���  ����. 2 	 3 ��	%	 «�C�. B���������	����� 
$���������	�» (�	�� 11). <� =	�� �C� (����� �BH C1) ��#��$� D0 ��-
��������� �	%��� ST0, ��#��$� D1 – ST1 	 �. $. 

� ��D$�� ��=	���� �	��� C* �������� �������	� �	%���� «@�-
��» (RDY) �� ���� ��$�. *�	 ������ �	%���� �� G��� ��$� ������ 
C* ��	�������	�����. � �C� G�� 	����'#����� $�� �������	� ���-
%�����  ��=�%��� ��D	��. A$�� ��D��	� �����	 «K@» ��	�$	� � 
�������	+ �$��� �����$� 	�	 �$��%� ��=	���%� �	��� ���%�����. 
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2. �,,�)*���#�) �23��#)#�$ -���#* 3� ��?�##2� @�-��� 
2.1. *�	���$	�	�' � �C� $�����	���'��+ ����� �BH C1. A�>	� 

����$ ����� C1 ���$	�	�' � ��$�� #�#�����	�, � ������� ST5 – � ��-
$�� ��=��%� #������ ���	���%��
�. *�����+!	�' ���	���%��
  ��D	� 
��=��� �	�����	#��		. *�	%���	�' �����$������ $�� ������	 �����. 

�<"C�<"Q! <QEkHm ��E�Y��k ?AQ�"<Q<<�� ?XQC� 
�QH &�H&QKQ<"m *&Q*A�����QEm! B�A CAPQ� *&"�Q?�" � 
�oXA�� "H ?�&Am �C�. 

2.2. ���+!	�' �C� 	 ���	���%��
. *����	�' ������+!����	 ��#-
�����: �� X – 1 �/$��., �� Y – 1 ���/$��. ���	�'�� ������	� �� G����� 
�	�		 ��#����	. 

2.3.1. ? �$���� 0800< ���	  �C� �����$�����'����' =�����$��-
���	!��� !	��� 3� 00 09  ?3 00 08. B�� �����$�����'����' ���$������� 
����� $� �����$�. *���� – (3� 00 09) – �����$� 	#��!��	� !	��� 	# 
�����	 	 ����$�!� �%�  ����������� �	�������������. Y	��� 3� – ��$ 
�����$�, 00 09 – �$���  �����	 �����������%� !	��� (G��� �$��� ���� 
0900< –  C* $������� ��%��=��	�, !�� $�� $��������� !	��� ���$-
=	� ���� �������D�� �� ���'=��� �$����, ����=	� – �� ���'=���). ���-
��� �����$� (?3 00 08) ����$��� �������	� �� �$���� 0800<, �. �. ��	�-
$����� ���%����� – G�� �������!��� �������	� �����$� 3� 00 09. 

2.3.2. *�����+!	�' �C�  ��=�%��� ��D	� ������ (�����	 
«&�/K@» 	 «�C/��» ��D���). H�����	�' ���%�����, ��$� �����$� 
?� 0800 �*. A�� ������	��� �� ����� =�%�, ��	!�� �� 	�$	������� 
��$�� ���!	��'�� 	�
�����	�. <�D	��� ������ «K�@», ������'�� 
��# �����	� ���%�����, 	�
�����	+ #������  ����. 1.  

����	�� 1 
G�( ����� ����&� ����+�%� �%) B%-!� I�..�����%, 

1 0000100000000000 00111010 10100010 ;1 ��(���-� 
-�.���& 

2 0000100000000001 00000000 10000010 >���%� >���%� .!. ��,�� 
������ 

3 0000100000000010 00001001 10000010 >���%� >���%� ��. ��,�� 
������ 

4 0000100100000000 10111111 10000010 >���%� >���%� %� )�.+�% 
)� ������ 0900H 

5 0000100000000011 11000011 10100010 ;1 ��(���-� -�.���& 
6 0000100000000100 00000000 10000010 >���%� >���%� .!. ��,�� 

������ 
7 0000100000000101 00001000 10000010 >���%� >���%� ��. ��,�� 

������ 
8 0000100000000000 00111010 10100010 ;1 ������ '�(� 1 

����������. <� =�%� 4 	�
�����	� �� 	�$	������� «������» ��D�� ��-
�	!��'�� �� ��	�$�����  ����	��. 
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"# ����	#� ����. 1 	$	�, !�� �����$� 3� 00 09 ���������� #� 4 
�	��� (�	�� C1 	 3 �	��� !���	� �����	). � ����� �	��� ���	���$	� 
#�%��#�� ��$� �����$� 3� (����$	���  �����	 �� �$���� 0800<)  &� 
�	�������������. �� ����� �	��� !	������ ���$=	� ���� �$���� 00 
( �����	 �� �$���� 0801<). � ����'�� �	��� !	������ ����=	� ���� �$-
���� 09 ( �����	 �� �$���� 0802<). � !������� �	��� !	���, ����$�-
>���� �� �$���� 0900 ( ��=�� ���!�� ��� ���� 0BFH), �!	�������  
����������� �	�������������. 

2.3.3. ?���' �������+ $	�%����� �������	� �����$� 3�0009. 
2.3.3.1. *�����+!	�' �C�  ���������� ��D	� ������ (��D��' 

�����	 «�C/��» 	 «&�/K@»). 
2.3.3.2. ?���' 	 #��	����' �������� $	�%����� �	%���� �� ���-

������ ST5, F2, IORC, IOWC, MRDC, MWTC, A0, A1, A8, D0. ��� �	%-
���� �� �����	 �� ���	���%��
� ��	�#��� � ��!��� �	��� C1 	 
$��D�� ���' #��	�����  �$��� �������� ���=����. ?	%��� F2 ��-
��$��� � �	%����� �	�����	#��		 ?2, 	 �%� ���	�$ ���� �$���� �����. 
*�	��� �������� $	�%����� ��	�$�� �� �	�. 2.  

2.3.3.3. *������	#	���� ��=� �������+ $	�%�����. A�� ����#�-
���, !�� �����$� ���������� #� 13 ���	�$� �	%���� F2, �. �. #� 13 
�����, ��	!�� �	�� C1 ���������� #� 4 �����, � �	��� !���	� – #� 3. 
"# �	%���� �	�����	#��		 ������ 	�
�����	�� ���	��� (���	��� 
�����' G�	� �	%���� – �	#�	�) ����� ���'�� �	%��� MRDC (�����-
�D$��	� !���	� 	# �����	), !�� 	 ���$���� �D	$��'. ���	��� ���-
��� �	%���� �� =	�� �$���� ������� �	#�	� �����', � �� =	�� $��-
��� – ����	�. 

2.3.4. H��	���'  �C� � �$���� 0800< 22 00 09 ?3 00 08. �����-
�	�' ���%�����  ��=�%��� ��D	��, 	 ��#��'��� #�����	  ����	��, 
�����%	!��+ ����. 1. ?���' �������+ $	�%����� �������	� �����-
$� 22 00 09. A���	�' �� ������: 

1. H� ����'�� ��=	���� �	��� ���������� �����$�? H� ����'�� 
�����? 

2. ���	� �	��� 	����'#�+��� ��	 �������		 �����$�? 
3. ���	� �	%���� �	�����	#��		 ������ 	�
�����	�� ���+� ��-

�	�� ��	 �������		 �����$�? 
4. ���	� $����	�, ��-��=���, �������� �����$�? 
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MRDC 

MRDC 

MWTC 

IORC 

ST5 

A0 

D0 

 
���. 2. ������ ��������' ���,����� 

3. �23��#)#�) 3!�,")A?�� 3!�7!��� 
&�������	� ���%�����, 	#����+>�+ !	��� 	# �$���� �����	 

0900, 	����	��+>�+ �%� 	 #��	���+>�+  �$��� 0901. ��� �$����� 
���%����	��� $�	!��� !	���, ������� ���+��� �����$��	, ��	 ��-
�	���		 ���%���� #�����+��� �������-�	
����	 ��$��	 (�������-
$��	), %$� �������� ��$ ���#����, ����+ ������	+ ��D�� ����-
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�	�', � �	
�� ���+��� ������$��	 �����$�. C������$ ����D��� ���' 
���	#�$	��%� �����$�� $����	� 	 ������� �����>��	�� �� ������-
���+>	� ��%�	���	� ���, ����	��� MOV – Move ($	%��'), ����$�!� 
$����� ��D$� ��%	�����	 	�	 ��%	�����	 	 �����'+ �	�������������. 

*��%����� 1 ( �������$��) 
��������                	�����
��� 
LDA 0900         ;����
�
� ���� � ����
 �� 

;������ 0900H 
CMA               ;�����
����
� ���� 
STA 0901          ;�����
� ������
�
 �� ������ 0901 
HLT               ;��
���� 
*�	 #��	�	 ���%���� �� !	��� ���$�����+���  =�����$�����	!-

��� �	����� �!	����	�. ��� #��	�	 ���%����  AH� �	���B�C ����-
��$	�� �������	 �������$� �����$  ��=	���� ��$�. 

�����$�  ���%����� ��%�� ���' �$��-, $��- 	�	 ����������� 	 
$��D��  �����	 #��	���', ������������, �$��, $� 	�	 ��	 �!���	. 

*��%����� 1 ( ��#��>��	� �� �$����� �����	) 
  �����        ����                	�����
��� 
   0800           3�        ;   ��� ������� 
   0801           00        ;   ������ !��
 ������ 
   0802           09        ;   �
���� !��
 ������ 
   0803           2F        ;   ��� ������� "�� 
   0804           32        ;   ��� ������� STA 
   0805           01        ;   ������ !��
 ������ 
   0806           09        ;   �
���� !��
 ������ 
   0807           76        ;   ��� ������� HLT 
*��$��	���'��+ #��	�' ���%���� �$���� ����$	�'  ����� ���-

������� 
����. � ���%����� ���#������ ��!��'��� �$��� ��D$�� ��-
���$� 	 ��	 G��� ���	������, !��  #�	�	����	 �� $�	�� �����$�  
�����	 ��$�� #��	���' �� �$��� $� ���� �����$�����'��� �!���. *�	 
����� #��	�	  ���� ������� ���#��+��� �	=' �$���� �����$  ���-
%�����. B�� ��#����� ������	�' ��L�� ��	 ��	���		 ���%����  	 �$�-
���' ����� ������� 	� ����	#. 

*��%����� 1 (��>	� 	$ #��	�	) 
����� ������� ���   ��������       	�����
��� 
0800  3� 00 09  LDA 0900 ;�
�
� ���� � ����
 

    ;�� ������ 0900H 
0803  2F    CMA      ; ����
����
� ���� 
0804  32 01 09  STA 0901  ; �����
� ���� � ����
� 

    ;�� ������ 0901H 
0807  76   HLT      ; ��
���� 

*���$�� �������	� #�$��	�: 
1. ����	  �C� ���%����� 1. 
2. H��	���' �� �$���� 0900 	����$����� !	���. 
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3. A��>���	�' ���� ���%�����. *����$�����'�� ��D��' ���	=	 
«?�», «?�», ���	 �$��� 0800 	 ��D��' ���	=� «�*». ��D$��' 1–2 � 
	 ��D��' ���	=� «*&», ��	 G��� �� �$������ $	����� ������#	��� �$-
��� �!���	, ���$�+>	� #� �����$�� HLT. 

4. *����	�' ��#��'��� �������	� ���%����� ����� �!	����	� 
!	��� 	# �!���	 0901. 

5. "����$���' ������� �������	� ���%����� �� �����$��. 
���	=� «&�/K@» ������	�'  ��D���� ����D��	�. A��>���	�' 

���� ���%����� 	, �����$�����'�� ��D	��� ���	=� «K@», �����	�' 
���%����� �� �����$��. *���� �������	� ��D$�� �����$� �������	-
#	����' ����#��	� 	�$	������ «K�», «K�» 	 ��%	���� �������	�. 

6. "����$���' ������� �������	� �����$  ���%����� 1 �� ��=	�-
��� �	����. A����	�' �	���	� �� �����$�����'����' ����$�!	 	 �����-
��#���	� 	�
�����		  �	���B�C ��	 �������		 ��D$�� �����$�. 

*��%����� 2 
�����   ������� ���  ��������         	�����
��� 
0800  21 00 09 LXI H, 0900 ;�����
� � ��#�
�� H,L 

  ;���� 0900H 
0803  7$   MOV A,M     ;�����
� ���� � ����
, 

  ;�� ������, ���������� � 
  ;��#�
����� ���� H,L 

0804  2F  CMA         ;����
����
� ���� � 
  ;��������
��� 

0805  2�  INX  H      ;�����
� �� 1 ���� � 
  ;��#�
��%  H,L 

0806  77  MOV  M,A    ;�����
� ���� � ������- 
  ;��
��� �� ������, ������- 
  ;���� � ��#�
��%  H, L 

0807  76  HLT         ; ��
���� 
 

*���$�� �������	�: 
1. ����	  �C� ���%����� 2. 
2. H��	���' �� �$���� 0900 	����$����� !	���. 
3. A��>���	�' ���� ���%����� � �$���� 0800. *����	�' ��#��'-

��� �������	� ���%����� �� !	���, #��	������� �� �$���� 0901. 
4. "����$���' ������� �������	� �����$� MOV A,M �� ��-

=	���� �	����. 
4. ��*)!6�#�) �"+)"� 

1.  ���' ������. 
2.  ����	�� ��=�%��%� �������	� ���%����. 
3.  ��������� $	�%����� �������	� �����$. 
4.  ������������ #��	�	 2-� ���%���� � ���������	��	. 
5.  A���� �� ������. 
6.  ���$�. 
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���!�"�!#�$ !���"� % 3 
������� ����� �����	��������� INTEL 8080.  

��&��'���� 	������ 	��<���� � ��	�
B&������  
����� 	������� ���� 

���� ������: 	����$���	� �������	� ��$��'��� �����$ ����-
$�!	 $����� 	 ������� ���%����; 	����$���	� �������� �������	� 
�����$ �� ��=	���� �	����; �����������'��� ��#������� ���%���� �� 
�#��� ���������. 

1. �!�"-�) ,�)*)#�$ �0 ")�!�� 
��� ��#������	 ���%���� ������$	�� #���	� ���	������� �	���-

���������� 	 �	��������������� �	�����. ���	������� ����D��� �#-
��D����	 ��	���$��%� 	����'#���	� �	������������� 	 ��$��D	� 
��	���	� ���%������� ��$��	 	 �	����� �����$, ������!	�+>	� 
$����� � G�������� ��$��	. *��%������� ��$��' �	����� �� ����� 
C* Intel 8080 (�	�. 1) ��$��D	� �������$������ ��$��' C*, ��$��' 
�����	 	 ��$��' ����� �$�/��$�. 

&' (8)

&� (16) 16 8
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FFFF
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���. 1. ���,������� ����"# ����!����������' ������� �� ������ Intel 8080 

C�$��' C* ��$��D	� ���$�+>	� G�������: 
1) =���' 8-��#��$��� ��%	���� (B, C, D, E, H, L), ������� ��%�� 	�-

���'#���'�� �������� 	 �������, ��� ��	 16-��#��$��� ��%	���� (BC, 

F-��#�
� 
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DE, HL). &�%	���� 	 ��%	������ ���� 	����'#�+��� $�� �������%� 
������	� $�����, �$���� �����	 	 �������� �$�����		 ������� ��-
���	 ( ��!���� ���#����� �����	). &�%	������ ���� HL ���	��>���-
���� 	����'#����� ��� ���#����' �����	  ������	� �$��������� ��-
���$��, ��	!�� �!���� �����	, �$��� ������� ��$��D	���  HL-����, 
��#������ C-��%	�����. � 
����	����'��� ����=��		 G��� ��%	��� 
G�	������� ��%	����� C*; 

2) 16-��#��$��� ��%	���-���#����' ����� (SP). "����'#����� $�� 
���#��	� �$���� ��=	�� �����, ������� ��#��>��  �����	; 

3) 8-��#��$��� ����������� (�-��%	���) – ������� ����!	� ��-
%	��� C*, ������� 	����'#����� �E� $�� ��#��>��	� �$��%� 	# ���-
���$� ($����� �!����+>��  ������		) 	 ��#��'���� �������	� ���-
���		. ?������� � F-��%	����� ����#��� ��%	�����+ ����, ������� 
���	� ��#��	� «���� �������	�» ���%����� (PSW); 

4) 8-��#��$��� F-��%	��� (��%	��� ��	#����, 	�	 
��%�) – ����-
D�+>	� ��������� ����������	 �������	� ������	� �E�. F-��%	��� 

	��	���� 5 ��#�	!��� ��	#���� (3 ��#��$� �� 	����'#�+���): 

S – �	� #����, ���� 1, ���	 !	��� ���	�����'��� (����$��� �� #��-
!��	+ �� ����=	� (��$'���) �	��� ������������); 

Z – �	� ����, ���� 1, ���	 ��#��'��� ������		 ���� ���+; 
P – �	� ���	����, ���� 1, ���	 !	��� �$	�	� ��#��'���� !�����; 
CY – �	� ��������, ���� 1, ���	 ��	 �������		 ������		 ���-

	#�=�� ������� (	�	 #���) 	# ����=�%� ��#��$� �E�. *�	#��� �!��' 
�D�� ��	 �������		 ������	� � $�����	 ���	!����� ��#��$����	; 

AC – �	� �����%����'��%� ��������, ���� 1, ���	 ��	 ������-
�		 ������		 ���	#�=�� ������� 	# ���$=�� �����$� (4 $�	!��� ��#-
��$�)  ����=�+. "����'#����� �����$�� $����	!��� �������		 ��$��-
D	��%� ������������. 

C�$��' �����	 ���$������� ����� �����$�!����+ 	 ���������-
����+ �����$�����'����' 8-��#��$��� ����������� G������� – �!�-
�� �����	. <���� �!���	 ������� �� �$�����. K	�� �$���� C* �����-
�� 16-��#��$���, ��G���� ����	���'��� !	��� �$�������� �!��� ���� 
216 (65536 = 64 �). �$��� �+��� �!���	 �����	 ���$��������� 
4-��#��$��� =�����$�����	!��� !	���� (�� 0000H $� 0FFFFH), � �� 
��$��D	��� – G�� 2-��#��$��� =�����$�����	!��� !	���. <�$ ��D$�� 
�!����� �����	 ��%�� ���' �������� ������		 #��	�	 �����  �!���� 
	 !���	� ��$��D	��%� �!���	. *����' ����%� �	�� ��#��+� AH�. B�� 
�����' 	����'#����� $�� ������	� ���%����, 	���$���, �����D���!-
��� 	 ��#��'�	��+>	� $�����. 

� ����'��� C*-�	������ 
���	!����� !	��� �!��� �����	 ��D�� 
���' ���'=� �$�����%� ����������� 	, ����� ��%�, ��#$����� �� !���	 
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�� ���������	��� ��	#�����. � ��=�� ������������ ������, ����	-
���, 	����'#�+��� ���'�� ����� 4 � �$�����%� �����������, 	 ����� 
2 � – G�� ���������� H�. 

C�$��' ����� �$�/��$� ���$������� ����� ���D� �����$�-
!����+ �������������+ �����$�����'����' 8-��#��$��� ��%	����. 
B�	 ��%	���� �$����+��� �� 8 ���$=	� �	�	�� =	�� �$����, ��G���� 
����	���'��� !	��� ����� – 256. ���=�	� ��������� �����	�+��� 
	�
�����	�� � C* !���# ���������+>	� ���� �$� 	�	 ��$�. 

?	����� �����$ – ����� G����������� ������	�, ���������� 
C*. <���� �����$ C* Intel 8080 ��$��D	� 78 ��#��� �����$, 	��+-
>	� 244 ��$	
	���		. W����	����'��� �#��D����	 �	����� �����$ 
����$���+��� 
������� ������������� $�����, 
������� �����$ 	 
��������	 �$�����		 ������$�  �����$��. C���� ��#��$����' ��%	��-
�� C* ��	�$	� � ������$	����	 	����'#���	� ��#�	!��� ������� 
�������� �$�����		 �����	, �����>�+>	� $�	�� �����$� 	 ��#���� 
���%����. � C* Intel 8080 	����'#�+��� ���$�+>	� ������� �$����-
�		 ������$�. 

������ ��������� – � ����� 	 ����'�� ������ �����$� ��$��-
D	��� �$��� �����	, �� �������� ����$	��� ������$. 

��,�������� ��������� – ������$  �$��� 	# ��%	���� C* 	 ��-
���$� ���#���� �� G��� ��%	���. 

��������� ��,�������� ��������� – �$��� ������$� ����$	���  ��-
%	������ ����, �� ������+ ���#���� �����$�. 

/�!������������� ��������� – ������$ ��#��>�� �������$������ 
 �����$� (� ����� 	�	 � ����� 	 ����'�� ����� �����$�). 

������� ��������� – �$��� �����	 ����$������� ��%	�����-���#�-
����� �����. 

W����� �����$� – �$��-, $��- 	�	 ����������� !	���. *���� 
���� �����$� ���$������� ����� ��$ ������		, ����� 	 ����	� – $��-
��� 	�	 �$���. �����$� � ��%	������, �������� ��%	������ 	 ���-
���� ����$�� �$�����		 – �$���������; � ������ – �����������; � 
�������$������� – $��- 	�	 �����������. � ����������� �����$�� 
$������� ��	��	� – ���$=	� ���� �� ���$=��� �$����, �. �.  ��$� 
�����$� ���!��� 	$�� ���$=	� ���� �$����, ����� ����=	�. 

��� �����$� C* Intel 8080 ��$��#$���+��� �� 5 
����	����'�� 
����	��	#	������� %����: 

�����$� ����$�!	 $�����; 
�����$� ��	
���	!���	� ������	�; 
�����$� ��%	!���	� ������	�; 
�����$� ����$�!	 �������	�; 
�����$� �����, �$�/��$� 	 �������	�. 
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1.1. ������� ������
� �����# 
���	� �����$� ������!	�+� �������	� ������	� ��#��>��	�, 

������, #�%��#�	 	 ������>��	� $�����. 
1. CAV R1, R2. *���$�!� $����� 	# ��%	���� R2  R1. A$�������-

�� �����$� � ��%	������ �������� �$�����		. � ��!���� R1(R2) ��-
%�� �������' ��%	���� ��>�%� ��#��!��	� (B, C, D, E, H, L), ��������-
��� (�) 	 �!���� �����	 (C). � �����$��� ���!�� �$��� �!���	 $��D�� 
����$	�'��  ��%	������ ���� HL. 

W����� �����$�:  
01DDDSSS ,  
%$� DDD – ��$ ��%	���� ��	���	��; SSS – ��$ ��%	���� 	���!�	�� (����. 1). 

*�	����: MOV B,D (���	����	� ��$��D	��%� ��%	���� D  ��-
%	��� B); MOV A,M (���	����	� ��$��D	��%� �!���	 �����	  ����-
�������, �$��� �!���	 ����$	���  ��%	������ ���� HL). 

2. MVI R, data. *���$�!�  ��%	��� �������$������� $�����. 
���������� �����$� � �������$������� �������� �$�����		. &�-
%	��� R ����$�������, ��� 	  ���$�$�>�� ���!��. 

W����� �����$�:   
00DDD110   �A* (���� ��$� ������		); 
XXXXXXXX   ������ (1 ����).  

*�	����: MVI H, 0A7H (#�%��#�� �������$������%� !	��� 0�7<  
��%	��� <); MVI M, 0FH (#�%��#�� �������$������%� !	��� 0F<  �!��-
�� �����	, �$��� �!���	  ��%	������ ���� HL). 

����	�� 1 
3. LXI RP, data16. <������$��-

����� #�%��#�� ��%	������ ����. 
����������� �����$� � �������$��-
����� �������� �$�����		. H�%��-
D��� $� �����  ��%	�����+ ���� 
BC, DE, HL 	�	 SP.  

W����� �����$�:  
00RP0001   �A*; 
XXXXXXXX   ���$=	� ���� $�����; 
XXXXXXXX   ����=	� ���� $�����.  

��(%��� DDD(SSS) 
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����	�� 2 
4. LDA addr. *����� #�%��#�� 

������������. 
STA addr. *����� #����	-

���	� ������������. 
�����$� #�%��D��� 	# �����	 

$�����  ����������� (	# ������-
������  �����'), ��	!�� �$��� �!���	 �����	 ������� ����� 	# �����$�. 

W������ �����$:   
LDA STA 
00111010 00110010      �A*; 
xxxxxxxx xxxxxxxx     ���$=	� ���� �$����; 
xxxxxxxx xxxxxxxx     ����=	� ���� �$����. 

5. LHLD addr. *����� #�%��#�� ��%	������ ���� HL. 
    SHLD addr. *����� #����	���	� ��%	������ ���� HL. 
�����$� #�%��D��� 	# �����	 $�����  ��%	�����+ ���� HL (	# 

��%	������ ���� HL  �����'), ��	!�� �$��� �!���	 �����	 ������� 
����� 	# �����$�. 

W������ �����$:   
LHLD SHLD 
00101010 00100010     �A*; 
xxxxxxxx xxxxxxxx     ���$=	� ���� �$����; 
xxxxxxxx xxxxxxxx     ����=	� ���� �$����. 

6. LDAX RP. �������� #�%��#�� ������������. 
    STAX RP. �������� #����	���	� ������������. 
�����$� #�%��D��� 	# �����	 $�����  ����������� (	# ��������-

����  �����'), ��	!�� �$��� �!���	 �����	 ������� 	# ��%	������ ��-
�� BC 	�	 DE. 

W������ �����$:   
LDAX STAX 
00RP1010 00RP0010 

7. XCHG. A���� ��$��D	��%� ��%	������ ��� DE 	 HL. 
W����� �����$�:  

11101011 

1.2. ������� ������
� 	���"����% 
�����$� 	����'#�+��� $�� ��#$��	� ��#����+>	��� 	 �	��	!�-

��	� ���%����. � ��!���� ���������%� ����	� ������+� #��!��	� 
�	�� 
��%��%� ��%	����. 

1. JMP adress. *���$�!� �������	� �����$�, ����$�>���� �� �$��-
�� adress. 

��(%������+ )��� RP 
BC 
DE 
HL 
SP 

00 
01 
10 
11 
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W����� �����$�:   
11000011      �A*;  
��������      ���$=	� ���� �$����; 
��������      ����=	� ���� �$����. 

2. J��� adress. *���$�!� �������	� �����$�, ����$�>���� �� �$��-
�� address, ���	 �������� ����	�,  ����	��� ���!�� ������$ � ���-
$�+>�� �� ����$�� �����$�. 

W����� �����$�:   
11���010          �A* (��� – ��$ ����	� 	# ����. 3); 
��������          ���$=	� ���� �$����; 
��������          ����=	� ���� �$����.  

����	�� 3 
I�� ��!��%+ ���#��%� ��� I�..�����%, 

NZ 000 )���/��, ��!% �� ��!" 
Z 001 )���/��, ��!% ��!" 

NC 010 )���/��, ��!% �� �������!�� )������ 
C 011 )���/��, ��!% �������!�� )������ 

PO 100 )���/��, ��!% ��#���� 
PE 101 )���/��, ��!% #���� 
P 110 )���/��, ��!% ���- )!1� 
M 111 )���/��, ��!% ���- .%��� 

 

3. CALL adress. *���$�!� �������	� ��$���%�����, ����$�>���� 
�� �$���� adress. ?�$��D	��� ���%������%� �!��!	�� #��	�������  
����, � adress #��	�������  ���%������� �!��!	�. 

W����� �����$�:   
11001101      �A*;  
��������      ���$=	� ���� �$����; 
��������      ����=	� ���� �$����. 

4. C��� adress. *���$�!� �������	� ��$���%�����, ����$�>���� 
�� �$���� adress (��$��D	��� ���%������%� �!��!	�� #��	�������  
����, � adress #��	�������  ���%������� �!��!	�), ���	 �������� 
����	�,  ����	��� ���!�� – ������$ � ���$�+>�� �� ����$�� �����$�. 

W����� �����$�:   
11���100      �A* (��� – ��$ ����	� 	# ����. 3); 
��������      ���$=	� ���� �$����; 
��������      ����=	� ���� �$����. 

5. RET.  ��#��� 	# ��$���%�����. "# �����  ���%������� �!��-
!	� #��	������� #��!��	� �$���� ������� ���%�����. 
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W����� �����$�:   
11001001      �A*;  
��������      ���$=	� ���� �$����; 
��������      ����=	� ���� �$����. 

6. R��� adress. ��#��� 	# ��$���%�����, ���	 �������� ����	�, 
 ����	��� ���!�� ������$ � ���$�+>�� �� ����$�� �����$�. 

W����� �����$�:   
11���000        �A* (��� – ��$ ����	�); 
��������        ���$=	� ���� �$����; 
��������        ����=	� ���� �$����. 

� $����� ������ �� ��$�� 	����'#���' 4 �����$� 	# %����� 
��	
���	!���	� �����$: 

1) INR R. "�������� (���	!��	� �� 1) ��$��D	��%� ��%	���� R. 
    DCR R. ��������� (����'=��	� �� 1) ��$��D	��%� ��%	���� R. 

A$��������� �����$� � ��%	������ �������� �$�����		. � ��!���� 
R ��%�� �������' ��%	���� ��>�%� ��#��!��	� (B, C, D, E, H, L), ����-
������� (�) 	 �!���� �����	 (C). � �����$��� ���!�� �$��� �!���	 
$��D�� ����$	�'��  ��%	������ ���� HL. ?�$��D	��� ��%	���� R 
���	!	����� (����'=�����) �� 1 	 ��#��'��� ����>�����  ��� D� ��-
%	���. �����$� �	�+� �� �� �	�� 
��%��%� ��%	���� �	���������-
���� #� 	���+!��	�� �	�� ��������, ������� �� 	#��������. 

W����� �����$�: 
00SSS10D,  
%$� SSS – ��$ ��%	����; D = 0 – 	��������; D = 1 – $��������. 

2) INX RR.  "�������� ��$��D	��%� ��%	������ ����. 
    DCX RR. ��������� ��$��D	��%� ��%	������ ����. A$�����-

���� �����$� � ��%	������ �������� �$�����		. � ��!���� ������-
$� 	����'#�+��� ��%	������ ���� BC, DE, HL 	 SP. <� �������	� �	-
�� 
��%��%� ��%	���� �����$� �� �	�+�. 

W����� �����$�:   
00RRD011,  
%$� RR – ��$ ��%	������ ����; D = 0 – 	��������; D = 1 – $��������. 
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2. �,,�)*���#�) �23��#)#�$ 3!�7!��� 
&�������	� ���%�����, #��	���+>�+ !	��� 0�0<  �����' �� 

�$���� 0900<. 
*��%����� 1 (��>	� 	$ #��	�	) 

�����  ������� ���  ��������  	�����
���  
0800 3E A0 MVI A,0A0; ��#���
� ���� � ��������
�� 
0802 32 00 09 STA 0900 ; �����
� ���� �� ������ 0900 
0805 76 HLT  ; ��
����  

*���$�� �������	�: 
1. ����	  �C� ���%����� 1. 
2. H��	���' �� �$���� 0900 �+��� !	���. 
3. A��>���	�' ���� ���%�����. *����$�����'�� ��D��' ���	=	 

«?�», «?�», ���	 �$��� 0800 	 ��D��' ���	=� «�*». ��D$��' 1–2 � 
	 ��D��' ���	=� «*&», ��	 G��� �� �$������ $	����� ������#	��� �$-
��� �!���	, ���$�+>	� #� �����$�� HLT. 

4. *����	�' ��#��'��� �������	� ���%����� ����� �!	����	� 
!	��� 	# �!���	 0900. 

� ��	�$����� �=� ���%����� 1 	����'#����� ������ ������ �$-
�����		. 

*��%����� 2 (� 	����'#���	�� �������%� ������� �$�����		). 
�����   ������� ���  �������� 	�����
���  
0800 21 00 09 LXI H,0900; �����
� � ��#�
�� H,L 

; ���� 0900 
0803 3$ A0 MVI A,0A0 ; �����
� ���������
������  

; ���� 0A0 � ��������
��  
0805  77  MOV  M,A  ; �����
� ���� � ������- 

; ��
��� �� ������, ������- 
; ���� � ��#�
��%, H  L  

0806  76  HLT   ; ��
���� 

 
*���$�� �������	�: 
1. ����	  �C� ���%����� 2. 
2. H��	���' �� �$���� 0900 �+��� !	���. 
3. A��>���	�' ���� ���%����� � �$���� 0800. *����	�' ��#��'-

��� �������	� ���%����� �� !	���, #��	������� �� �$���� 0900. 
4. "����$���' ������� �������	� ���%����� �� ��=	���� 

�	����. 
5. � ��!��� ������� 	����$���' ��$��D	��� ������������, ��%	-

���� H, L 	 �!���	 �����	 0900. 
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*��%����� 3. *��%����� 
���	����	�  �����	, ��!	��� � �$���� 
0900<, ����	� 	# 10 �����$�����'��� !	���. 
�����   ������� ���  �������� 	�����
��� 
0800  0E 14 MVI C,0�H  ;��#����� � ��#�
� " ���- 

 ;���
�� ���� 
0802  3E 01 MVI A,01H  ;��#����� � � �����#� ���� 
0804  21 00 09 LXI H,0900H;� ���� HL – ����� ����
 
0807  7E  MOV A,M  ;�����.��� � ������
�� � 

 ;����
� 
0808  3C  INR A  ;�������
 ��������
��� 
0809  23  INX H  ;�������
 �����
��� ����
 
080A  0D  DCR C  ;��������
 ���
��� 
080B  C2 07 08 JNZ0807  ;������
 � ��#� 0807 
080E 76  HLT   ;��
���� 

*���$�� �������	�: 
1. ����	  �C� ���%����� 3. 
2. A��>���	�' ���� ���%����� � �$���� 0800. *����	�' ��#��'-

��� �������	� ���%����� �� !	����, #��	������ �� �$���� 0900 	 
$����. 

3. "����$���' ������� �������	� ���%����� �� ��=	���� �	����. 
4. � ��������� ��!��� 	����$���' ��$��D	��� ������������, ��-

%	���� H, L 	 �!��� �����	 0900. 

3. &�*�#�) 
"����'#�� �����$� ����$�!	 $�����, �����	�' ���%����� ����-

����	 $����� 	# �!��� 0900 	 0901 �� �$����� 0910 	 0911, #�����	 ��  
�C� 	 �����	�' �� �������	�. ?����	�' ���%����� ��������	 ���-
�	� 	# 10 �����, �������D�����  �����	, �����$�����'�� ��!	��� � 
�$���� 0900<,  10 �!���, ��!	��� � �$���� 09�0<, ��	!�� $�����  	�-
��$��� ����	�, ����$�>���� �� ���$=��� �$����  ����!����� ���-
�	�, $��D�� �������%��'�� �� ����=��� �$����. 

4. ��*)!6�#�) �"+)"� 
1.  *��%������� ��$��' C* Intel 8080. 
2.  �����$� ����$�!	 $�����. 
3.  ������������ #��	�	  ���%���� � ���������	��	. 
4.  *�=�%��� ��#��� ������ ���%����. 
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���!�"�!#�$ !���"� % 4 
�������������� ������ �����	��������� INTEL 8080. 

��	�
��� 	��<���� �������������� �����
��� 
���� ������: 	����$���	� �������	� ��$��'��� �����$ 	 

������� ���%���� ��	
���	!���	� �!	����	�; �����������'��� #�-
�	�' 	 �������	� �����D��� ���%����. 

1. �!�"-�) ,�)*)#�$ �0 ")�!�� 

1.1. ������� ���!����
����# �������$ 
�����$� ��	
���	!���	� ������	� ������!	�+� �������	� $�-

	!��� ������	� ���D��	�, �!	���	�, 	��������	����	� 	 $�������-
�	����	� ��$��D	��%� ��%	���� (��%	������ ����) 	�	 �!���	 �����	, 
� ���D� $�� ���D��	� !	���  $�	!��-$����	!��� 
������. ��� �����-
$� ���D��	� 	 �!	���	� 	����'#�+�  ��!���� �$��%� 	# ������$� 
����������� 	 $�� �������	� $����	� 	����'#�+� ��	
���	��-
��%	!����� ��������� (�E�) �	�������������. *�G���� �� ��	
���	-
!���	� �����$� �	�+� �� �������	� ��#��$� 
��%��%� ��%	���� �	�-
������������. "���+!��	� �������+� �����$� 	��������� ��%	����-
�� ��� 	 ���D��	� ��%	������ ���, ������� �� 	����'#�+� �E� 	 �� 
�������	� 
��%� �� �	�+�. 

�) ADD R. ?��D��	� $����� 	# ������������ 	 ��%	���� R. 
    ADC R. ?��D��	� ��$��D	��%� ������������ 	 ��%	���� R � 

�!���� �	�� �������� (
��%� ��������). 
A$��������� �����$� � ��%	������ �������� �$�����		. � ��!�-

��� R ��%�� �������' ��%	���� ��>�%� ��#��!��	� (B, C, D, E, H, L), 
����������� (�) 	 �!���� �����	 (C). � �����$��� ���!�� �$��� �!���	 
$��D�� ����$	�'��  ��%	������ ���� HL. � ��!���� ����%� ������$� 
	����'#����� �����������, ��$� D� ������������ 	 ��#��'��� ������		. 

W����� �����$�:    
1000�SSS,  
%$� SSS – ��$ ��%	���� 	���!�	�� (��. ����. 1  ������ 3); ? = 0 – ����-
��� �� 	����'#�����; ? = 1 – ������� 	����'#�����. 

�) ADI data.  ?��D��	� ��$��D	��%� ������������ 	 �������$��-
�����  $�����. 

    ACI data. ?��D��	� �������$������� $����� � �!���� �	�� ��-
������. 

���������� �����$� � �������$������� �������� �$�����		. 
� ��!���� ����%� ������$� 	 ��	���	�� ��#��'���� ���D� 	����'#���-
�� �����������. 
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W����� �����$�:   
1100�110      �A*; 
XXXXXXXX     ������ (1 ����). 

H��!��	� �	�� ? ����$�������, ���  ���$�$�>�� �����$�. 
) SUB R. ��!	���	� 	# ������������ ��$��D	��%� ��%	���� R.  
    SBB R. ��!	���	� 	# ������������ ��$��D	��%� ��%	���� R � 

�!���� �	�� �������� (�!	���	� � #�����).  
A$��������� �����$� � ��%	������ �������� �$�����		. � ��!�-

��� R ��%�� �������' ��%	���� ��>�%� ��#��!��	� (B, C, D, E, H, L), 
����������� (�) 	 �!���� �����	 (C). � �����$��� ���!�� �$��� �!���	 
$��D�� ����$	�'��  ��%	������ ���� HL. � ��!���� ����%� ������$� 
	����'#����� �����������, ��$� D� ������������ 	 ��#��'��� ������		. 

W����� �����$�:    
1001�SSS,  
%$� SSS – ��$ ��%	���� 	���!�	��; ? = 0 – ������� �� 	����'#�����;  
? = 1 – ������� 	����'#�����.  

%) SUI data. ��!	���	� 	# ��$��D	��%� ������������ �������$��-
����� $�����. 

     SBI data. ��!	���	� �������$������� $����� � �!���� �	�� 
�������� (#����). 

���������� �����$� � �������$������� �������� �$�����		. 
� ��!���� ����%� ������$� 	 ��	���	�� ��#��'���� ���D� 	����'#���-
�� �����������. 

W����� �����$�:   
1101�110     �A*; 
XXXXXXXX  ������ (1 ����). H��!��	� �	�� ? ����$�������, ��� 	  ���-
$�$�>�� ���!��. 

$) INR R. "�������� (���	!��	� �� 1) ��$��D	��%� ��%	���� R. 
    DCR R. ��������� (����'=��	� �� 1) ��$��D	��%� ��%	���� R. 
A$��������� �����$� � ��%	������ �������� �$�����		. � ��!�-

��� R ��%�� �������' ��%	���� ��>�%� ��#��!��	� (B, C, D, E, H, L), 
����������� (�) 	 �!���� �����	 (C). ?�$��D	��� ��%	���� R ���	!	-
����� (����'=�����) �� 1, 	 ��#��'��� ����>�����  ��� D� ��%	���. 
�����$� �	�+� �� �� �	�� 
��%��%� ��%	���� �	������������� #� 
	���+!��	�� �	�� ��������, ������� �� 	#��������. 

W����� �����$�:    
00SSS10D,  
%$� SSS – ��$ ��%	����; D = 0 – 	��������; D = 1 – $��������. 

�) INX RR.  "�������� ��$��D	��%� ��%	������ ����. 
    DCX RR.  ��������� ��$��D	��%� ��%	������ ����.  
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A$��������� �����$� � ��%	������ �������� �$�����		. � ��-
!���� ������$� 	����'#�+��� ��%	������ ���� BC, DE, HL 	 SP. <� 
�������	� �	�� 
��%��%� ��%	���� �����$� �� �	�+�. 

W����� �����$�:   
00RRD011,  
%$� RR – ��$ ��%	������ ����; D = 0 – 	��������; D = 1 – $��������. 

D) DAD RR. ?��D��	� ��$��D	��%� ��%	������ ���� HL 	 ���� RR.  
A$��������� �����$� � ��%	������ �������� �$�����		. � ��!�-

��� RR ��%�� �������' ��%	������ ���� BC,DE,HL,SP. ������ ���-
���$�� 	 ��	���	��� ��#��'���� ������� ��%	������ ���� HL. �����-
$� �� �	��� �� �	�� 
��%��%� ��%	���� #� 	���+!��	�� �	�� ��������, 
������� ��D�� �������	��'�� �� ��#��'���� ������		. 

W����� �����$�: 
00RR1001,  
%$� RR – ��$ ��%	������ ����. 

#) DAA. �����	!��� �������	� ��$��D	��%� ������������.  
�����$� ���>������� �������	+ ��#��'���� ���D��	� $�� !	��� 

 $�	!��-$����	!��� ��$� ���	� ����#��, !��  ������������ ��D� 
����#����� !	���  $�	!��-$����	!��� ��$�. �����$� 	����'#��� �	�� 
�������� 	 $�����	���'��%� �������� 	 �	��� �� �� 
��%	. 

W����� �����$�:  
00100111. 

1.2. ������� ��"��" 
B�� �����$�, �$	%�+>	� ��$��D	��� ������������ ���� 	�	 

��� �� �$	� ��#��$. *�	 G��� �$	% ��D�� ���	���$	�' !���# �	� ��-
������ ��%	���� 
��%�. �����$� �� �	�+� �� $��%	� 
��%	 ��%	���� 
��	#����. 

�) RLC.  �	��	!���	� �$	% ��� ��$��D	��%� ������������. 
    RRC.  �	��	!���	� �$	% ���� ��$��D	��%� ������������.  
A$��������� �$��������$��� �����$� � ������ �������� �$-

�����		. � ��!���� ������$� 	 ��	���	�� ��#��'���� 	����'#����� ��-
���������. 

W����� �����$�:  
0000�111,  
%$� ? – ��������	� �$	%� (0 – ���, 1 – ����). 

�) R�L. �	��	!���	� �$	% ��� ��$��D	��%� ������������ !���# 
�������. 

     R�R. �	��	!���	� �$	% ���� ��$��D	��%� ������������ !�-
��# �������. 
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A$��������� �$��������$��� �����$� � ������ �������� �$-
�����		. � ��!���� ������$� 	 ��	���	�� ��#��'���� 	����'#����� ��-
���������. � �$	%� ��� $�����	���'��� �	� �!������ 
��% ��������. 

W����� �����$�: 
000�1111,  
%$� ? – ��������	� �$	%� (0 – ���, 1 – ����). 

2. 	�!$*�- !���"2 
2.1. ����	  �C� � �$���� 0800 ���%�����, ����$��+>�+ ��	 

!	���, �������D����� �� �$����� 0900, 0901, 0902, ��	����+>�+ � ��-
#��'���� !	��� 10 ($����	!���) 	 ����>�+>�+ ��#��'���  �!���� 0903. 

LXI H,0900 ;��#����� � ���� HL ������ 
MOV A,M ;������ ���� � ��������
�� 
INX H ;�������
 �����
��� ������ 
ADD M ;���.
� ������  �
���� ���� 
INX H ;�������
 �����
��� ������ 
ADD M ;��!��
� 
��
�� ���� 
ADI 0AH ;��!��
� ���� 10 
INX H ;�������
 �����
��� 
MOV M,A ;���������: ����� �������
� � ����
� 

H�����	 �� �$����� 0900, 0901 	 0902 !	��� 	 �����	�' ���%���-
��. *����	�' ����!����� ��#��'���. 

2.2. "#���	�' ���%�����, !���� 	# ����� ����� $�� !	��� �-
!	�����' ����'� 	 $����	!��� !	��� 20. ������	�' G�� ���%����� 	 
�����	�' ��#��'���. 

2.3. � ���$�$�>	� ���%������, ���	 ����!����� ��#��'���� ���'-
=� 256, �. �. �� ��%�� ���' ���$������� �$��������� !	����, ����-
=	� �	�� ��#��'���� ����+���. � G��� ���!�� ������$	�� ��#��'��� 
���$������' $��������� !	���� 	 	����'#���' �����$�, �!	��-
�+>	� ������� 	�	 #���.  

��$	��  �C� ���$�+>�+ ���%�����-��	��� 	 �����	�� ��. 
?���	�� ��#��'��� � ���%������ 1. 

*��%����� ���D��	� ���� !	��� 	 !	��� 10 � �!���� �������� 
LXI H,0900 ;��#����� � ���� HL ������ 
MVI C,00H  ;�!���
� ��#�
� " 
MOV A,M   ;������ ���� � ��������
�� 
INX H   ;�������
 �����
��� ������ 
ADD M   ;���.
� ������  �
���� ���� 
JNC L1   ;����%�� � ��
�� L1, ��� ��
 �������� 
INR C   ;��� ������� �����
� �� 1 ��#�
� " 

L1: INX H      ;�������
 �����
��� ������ 
ADD M     ;��!��
� 
��
�� ���� 
JNC L2    ;����%�� � ��
�� L1, ��� ��
 �������� 
INR C     ;��� ������� �����
� �� 1 ��#�
� " 
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L2: ADI 0AH   ;��!��
� ���� 10 
JNC L3    ;����%�� � ��
�� L1, ��� ��
 �������� 
INR C     ;��� ������� �����
� �� 1 ��#�
� " 

L3: INX H ;�������
 �����
��� 
MOV M,A   ;���������: ����� �������
� � ����
� 
INX H 
MOV M,C 

2.4. ?����	�' ���%����� ����	����	� 10 !	���, �������D����� 
 �����	, ��!	��� � �$���� 0900. "����'#���' �	��	!����+ �����$��� 
����	����	�,  ��!���� �!��!	�� #��' ��%	��� ? 	 #��	��	��	� ���-
%����� ���	#�$	�' �� ��������� ��#��'����  ��%	���� ?. &�#��'��� 
������	�'  �!����� 0910 (���$=	� ����) 	 0911 (����=	� ����). ��-
����	�' ���%����� 	 �����	�' ��#��'���. 

2.5. ?����	�' ���%����� ����	����	� 10 $��������� !	���, 
�������D�����  �����	 � �$���� 0900. ������	�' �� 	 �����	�' ��-
#��'���. 

2.6. ?����	�' 	 �����	�' ���%����� ���D��	� $�� !��������#-
��$��� $����	!��� !	���, ���$���������  $�	!��-$����	!��� ��$�. 
"���$��� !	��� 	 ��#��'��� ��#����	�'  �����	. 

2.7. ?����	�' 	 �����	�' ���%����� ����D��	� $�� �$�����-
���� !	���. 

3. ��*)!6�#�) �"+)"� 
1. ������������ #��	�	 ���%���� � ���������	��	. 
2. *�=�%��� ��#��� ������ ���%����� 1. 
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���!�"�!#�$ !���"� % 5 
����� ��������� �& �����	��������� INTEL 8080  

� ��;�� ���������� 
���� ������: 	����$���	� �������	� ���%���� ��$� 	�-


�����		 �� ����$	�$��� $	����� � 	����'#���	�� �	�������� 
����������� ��������'��%� 	����
����; �����������'��� ��#������� 	 
�������	� ���%����.  

1. �!�"-�) ,�)*)#�$ �0 ")�!�� 
� ������ 	����'#����� ����$	�$��� $	����� 	 ���$��� ������-

�	� 	� 	# ��������� �C�. ?���� �������	� $	������ 	 ���	������ 
�C� ��	�$��� �� �	�. 1. A���� ����� – �	�������� ����������� 
��������'��%� 	����
���� Intel 8255 (����	���	� �����% – 580��55). 

C	�������� ���%����	�����%� ���	
��	���%� ��������'��%� �$��-
���� (**�) 8255 (�	�. 2) ���$��#��!��� $�� ��	�����	�  C*-�	����� 
 ��!���� ��	�����'��%� G������� �$�/��$�, ������!	�+>�%� 
����� $�����	  ��������'��� 
������ ��D$� C* 	 �	�������	, 
 !�������	 ���	
��	����	, ����������	.  

C	�������� ��$��+!����� � C*-�	����� �����$���� $������-
������ 8-��#��$��� =	�� $����� � ����� �������	��	 ���$� K�; 
2-��#��$��� =	�� �$���� K� – A0,A1; 4-��#��$��� =	�� �������	� 
K�, ��+!�+>�� �	%����: WR – #��	�', RD – !���	�, CS – ���� 
�	�������� 	 SR – �����. �$����� ��+!��� ��	 ���%������-
$�������� 8-��#��$��� ����� �$�/��$� (P�, P�, P?) 	 
7-��#��$��� ��%	��� ������+>	� ��� &�?, ��$��D	��� ������%� 
����$����� ��������	� ����$�!	 	 
����	����'��� ��#��!��	� 
24 $������������ �	�	� �$�/��$�, �. �. ���
	%����	+ 	 ��D	-
�� ������ �����. *���� P� 	 P� ���$��#��!��� $�� ������ ������	 
$����� � �	�������	 ����������	, ���� P?, ��� ���	��, – $�� ����-
�� 	����
������	 �	%�����	 �������	�. *��� P?  ���	!	� �� ���-
�� P� 	 P� ���%������-$������� ��	 ������	�� #��	�	 $����� �� 
���'�� ��� G������  �����, �� 	 ����#��$��, �. �. � ��#�	�	��� �$��-
���	�� ��D$�%� ��$��'��%� ��#��$� P?i (i = 0,1...7), �  ������	�� �-
���� ��D	�� – ��� $� ���������: ����=	� – P?H, ���$=	� – P?L 	�	 
	� !���	. A���� $�����	 ��D$� G��������	 **�- 	 C*-�	������ 
���	���$	� !���# �������++ =	��, ��#����+ � K�, 	 !���# ������-
��� �������	� (��) � =	���	 K� 	 K�. 
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���. 1. 3��!"�' � "�������� ��� 

� C*-�	�����, ��$��D�>�� **�, �#��D�� $� �	�� ������	� 
��$ �%� G��������	: !���	� (�$)  C*-��$��D	��%� �$�������%� 
G������� 	 #��	�' (��$) 	# C*-����� $�����  �$�������� G������ 
**�. B�	 ������		 ������+��� ���%������ � ����>'+ $�� �����$ 
C*: IN port 	 OUT port, %$� port – �	������� �$��� ���������%� ����� 
**�. � �������� �������	� ���#����� �����$  C*-�	����� 
���	-
��+��� �	%���� �������	�, ����	���	� ������� ����$����� �� 	�	 
	��+ ������	+ ��$ G��������	 **� (����. 1). �� ��#��$� �$���� (��	 
�� ���#����'�� $��D�� ����$��' � �$��	������	 ��#��$��	 =	�� 
�$���� C*) ����$���+� ���� �$��%� 	# ���� ����� 	�	 ��%	����. H�-
���	�, !�� ���	 $�� ��D$�%� ����� ��>������ ���� ������	� !���	�–
#��	�', �� $�� ��%	���� &�? ���������� ������	� !���	�. 
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������ 
D0..D7 

��
�� 
=	�� 

$����� 
*��� A 

*��� C 
��.��#��$�

*��� C 
��.��#��$�

*��� B 

 
�������-

�� 
������-

�	� 

RD 
WR 

CS 
A0 
A1 

SR 

�����. 
=	��

PA0..PA7 

PC4..PC7 

PC0..PC3 

PB0..PB7 
&�%	��� 

������+-
>	� ��� 

 
���. 2. 	"�-����� 	*� 8255 

*��%����	����	� **�, 	�	 �%� ���������, ���>�����+��� � 
����>'+ ������		 #��	�	 ������+>�%� ���� (�?)  ��%	��� &�?. 
��#��D�� $� �	�� ��������	. 

1. <�������� ��#��$� – ����#��$��� ���%����	����	� ����� *?. 
�? $�� G��%� �	�� ���%����	����	� 	���� ��#��$ �7 = 0. 

2. <�������� ��D	�� – ���%����	����	� ����� &�, &�, &? �� 
�$	� 	# ���� �#��D��� ��D	�� 	�	 	� ����	���	+: 0 – ��D	� ���-
���%� �$������������%� ������; 1 – ��D	� �����	�����%� �$�������-
�����%� ������; 2 – ��D	� �����	�����%� $�����������%� ������. 
��� ��������	 ��D	�� 	����'#����� �?,  ������� ��#��$ �7 = 1. H��-
!��	� �����'��� ��#��$� ��	�$���  ����. 2.  

��%$� �� �	�������� ��$����� �	%��� ������, �� ����� ������-
�	�+���  ��D	� �$� $����� 	 �� 24 ���$� ����� ������$��  ��-
�����	� 1. *���� �	%���� ������ �� ����� ����+���  ��D	�� ������%� 
�$�. Q��	 �	�������� $��D�� 	����'#���'�� 	�����  G�	� ��D	���, 
�� $�����	���'��%� ���%����	����	� �� ���������. Q��	 �����+��� 
$��%	� ��D	��, �� ������$	�� #��	���'  ��%	��� ������+>	� ��� 
���������+>�� ���� 	�	�	��	#��		. *������%����	����	� ��D	-
�� ������ �	�������� ��D�� ���' �$�����  �+��� ������ ������ 
���%�����.  

&�A…&�7 

&?4…&?7 

&?0…&?3 

&�0…&�7 
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&�D	� ������ ����� ��D�� 	#�����' ��� $�, ��� 	  �������� ��-
���� �	������� ���%����, !�� ��#�����  ����$������� ����$�� ��-
���D	��' ��#�	!��� *�. 

����	�� 1 
��,��"� �!���"���� � �!������ ��
 

�%) �)���B%% 	�)���!��%�  
)�����#% �1 �0 RD WR CS 

G� V PA 0 0 0 1 0 
G� V PB 0 1 0 1 0 >���%� 
G� V PC 1 0 0 1 0 
G� X PA 0 0 1 0 0 
G� X PB 0 1 1 0 0 
G� X PC 1 0 1 0 0 ��)%�" 

G� X �6 1 1 1 0 0 

�-!1#��� �� G�  × × × × 1 
	�� ��,���%+  1 1 0 1 0 

����	�� 2 
/��������� �������� �!���"��(�,� �"��� ��
 

����+� 	����#��%� ����+�� 
D0 ��$%. �����& !%�%, �0 – �3 (1 – ����; 0 – �&���) 
D1 1 – ����; 0 – �&��� !%�%, )���� �� 
D2  
D3 ��$%. �����& !%�%, �4 – �7 (1 – ����; 0 – �&���) 
D4 1 – ����; 0 – �&��� !%�%, )���� �� 

D5, D6 
 
 

��$%. �����& )���� �� (0 0 – ��$%. 0,  
0 1 – ��$%. 1, 
1 × – ��$%. 2) 

D7 ��%���- �)���!+14�(� �!��� 

2. 	�!$*�- !���"2 
2.1. ����	  �C� � �$���� 0800 ���%����� ��!��'��%� ���%���-

�	����	� **� 	 ��$� �� �$	� 	# ����$	�$��� 	�$	������ #����, 
���$��������%� $�	!��� �$��������� !	����. 

MVI   A,89  ; =�������� ���#���������� ��� (89 –  
OUT   RUS  ; �������:>�� �����, RUS – ����� ���
� ?+") 
MVI   A,1  ; @ � �����
�� ����� ����
��� 
OUT   PORTA ;  �������
�� � ���
 � ��� 
MVI   A,SIGN; @ � �����
�� �
�!��.����� ���� 
OUT   PORTB ;  �������
�� � ���
 @ 
MVI   E,FF  ; =����� ���#����� ������� 

L2:   MVI   D,FF  ; ��������� �����.� 
L1:   NOP 
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DCR   D  ; �����.�� ��.��, �
�!� �� ����� 
JNZ   L1  ; ����
� ����
�� �������� 
DCR   E  ; ���#����� 
JNZ   L2  ; 
RST   7  ; 	���K ���#����� 

*�	 �$� ���%�����  �C� �	���	!���	� 	����� ��D�� ��	-
$��' ����$������� #��!��	� (PORTA, PORTB, RUS – �$���� ����� 
**�  �C�; SIGN – ��$ �	����, ������� $��D�� ���' ������D��). 
��� ����$����	� �$���� ����� ��D�� �����'#���'�� �	�. 1, � $�� 
����$����	� ��$� �	���� �	�. 3. 

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

�!>� ����  
���. 3. ������,������' �����������' �������� 

������	�' ���%�����. *����	�' ����!����� ��#��'���. 
2.2. "#���	�' ���%����� ���, !���� �� $��%�� 	�$	������ #�%���-

���' $��%�� !	���. ������	�' G�� ���%�����. 
2.3. ����	 ���%����� $	���	!����� 	�$	���		 (�� 6 	�$	����-

�� %���� �����������, ��	!��  ��D$�� ������ �����	 %��	� ���'�� 
�$	� 	 �$��	������ ��%����� 	�$	������ ��L�$	����; ��� ��� ����-
��+!��	� ���	���$	� � ���'=�� !�������, ��=�� ��D����, !�� �� 	�-
$	������ %���� �$��������� 	 ������D�+� ��#��+ 	�
�����	+) ���-
�� $����� 	# 6 ����, �������D����� ��!	��� � �$���� 0900. 

MVI A,89 
OUT RUS 
LXI D,8FFFH  ; DE ���� ��������
�� ��� �������  
             ; ��������� �����.�  

L1:    LXI H,0900H  ; ��#����� � ���� HL ��������#� ������ 
                    ; !���� �
�!��.����% ���� 
L2:    MVI B,20H    ; @ ��#�
� @ ��������� ����� ����
��� 

MOV A,B      ; =���� ����
��� – � ��������
�� 
OUT PORTA    ;  � ���
 � ��� 
MOV A,M      ; @ � ������ � ����
 (HL) 
OUT PORTB    ; @���� � ���
 @ 
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NOP 
MVI A,00H    ; Q����� #���>�#� 
OUT PORTB    ; ����
��� 
INX H        ; ����%�� � �����:>��� ������� 
MOV A,B      ; "��# 
RRC          ; ������ ����
��� 
MOV B,A      ; ������ 
JNC L2       ; 	 ������ ����K �����:>�#� �����#� 
DCX D        ; @�������� �����.�� 
MOV A,D 
ORA E 
JNZ L1 
RST7 

"����'#�� ���%�����, ����!	�' �� 	�$	������� �C� !	��� 0, 1, 2, 
3, 4, 5. 

2.4. ?$����' ��!��. 

3. ��*)!6�#�) �"+)"� 
1. ?���������� ����� �������	� ����$	�$��� $	������ 	 �$���� 

����� �	�������� **�. 
2. ������������ #��	�	 ���%���� � ���������	��	. 
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���!�"�!#�$ !���"� % 6 
	��<������ 	��<���� � �������  

	��<����������D MASM 
���� ������: ����������' ������� ��$%����	 ���%���� $�� ���-

�����'��%� ����'+���� �� ����� �	������������� �������� 8086 �� 
�#��� ���������� MASM ��$ �������	�� ������	����� �	����� MS 
DOS; ����#��' #�	��$����	� ���%����� � ������	����� �	������ 
!���# �������	� DOS. 

1. ��,")�� 3!�7!����!���#�$ MASM 
?	����� ���%����	����	� ���$������� ����� ����� ���%���� 

$�� ��$%����	 	 	�������	� ���%���� �� �#��� ���������� �� ����'-
+����� � �	������ �����$ �	������������� 8086. 

*����	� ��������� ���%�����, ��������� ������� �������	��-
��	�. 

��� 	$�� 	# �	�. 1, ��$�� $�� ���������� ������� 	���$��� ��-
$��' (�� ����!��	+, $��D�� 	���' ���=	���	� �SC), ��$%��������� 
�+��� ��$������� ������. ����$�� ���+��� ��L������ ��$��' (A�J), 
�	��	�% (LST) 	 
��� ������������ ������ (CRF).  

&�$�����
������

���������
MASM

A�L������ ��$��'
*.OBJ

W��� �	��	�%�

W��� ������. ������

*.LST

*.CRF

"���$��� ��$��' .ASM

 
���. 1. ����� !������� �����)"�������� 

��������� MASM ������� $�������$���. ���' ����%� �����$� – 
����!��	� 	�
�����		 � ���������D��		 	$���	
	������, ����%� – 
%����	����	� ��=	���%� ��$�. ��� �����	#��		 	$���	
	������  
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���������� ���$��������� ����������, ��#������ �!��!	��� �!��� 
(�$����). Q� ��D�� �!	���' ���#������, �������  ��$� �������	���-
�	� $	���	!���	 
	��	���� �����	���'��� ��#	�		 (�. �. ���>��	�) 
����	 ��D$�%� ��%�����. ���	� ����#��, ��	 ����	����		 ���%����� 
���	#�$	��� 	�������� �!��!	�� �!��� �� !	��� �����, #��	������ 
����������	, 	 ��	 ������$� 	# �$��%� ��%�����  $��%�� �!��!	� �!��� 
�����������  ���'. � ���������� MASM 	�����, ������� ��#����� 
���%����	��� �������$������ ����>��'�� � �!��!	�� �!���, ������� 
�	��� $. 

<� ����� �����$� ��������� � ����>'+ �!��!	�� �!��� ����	� 
����	�� 	$���	
	������. B������ G��� ����	�� ��$��D	� �	� 	 	�� 
��%�����,  ������� ����$������� ���������+>	� 	$���	
	�����, � 
���D� �	� 	 	�� ����%� 	$���	
	������. <� ����� �����$� G�� 	�
��-
���	� 	����'#����� ��	 %����	����		 �����$, ������$� ������� ��-
$��D�� 	$���	
	������. ��������� 	���� $� ����	�� – ��=	���� ��-
���$ 	 $	����	,  ������� ����$���� ������	��, ��$� ������	� 	 �. �. 

&�������	� 
����		 ����%� 	 ����%� �����$� ����������. ��-
%$� ��	 ����� �����$�  ����� ���� ���� ��������� ����!����� ���-
�� 	�	 ����������, %�����, !�� ��� ����$�������. � G��� ������ ����� 
	�	 ���������� ��#������ �� ���>��	��, $�� !�%�  ����	�� 	��� 
����>����� ����>�� ��$��D	��� �!��!	�� �!���, �	���	!����� ���$-
������	� ����	 	�	 ���������� 	 $��%	� �� ���	����. *�	 $���	D�-
�		 $	����	� END ����� �����$ #����!	����� 	 ��!	������ �����. 
����� �������	����	� ��=	���� �����$, ��	 ����� �����$� �-
$���� ��������� 	�	�	��	#��		 	# $	����	 ����$����	� $�����, 	 
�!	���+��� ���D��	�, ��$��D�>	���  ������$�� �����$ 	 $	���-
�	. ��%$� ��	 ����� �����$� ����!����� $	����	� END, ���$��� 

���� ���������� ��$���� �� ���������+>	� ���	
��	���� ���-
������, 	 ������� �������	����	� #����!	�����. 

Q��	  ������ ������	�  ������$� ���������� 	�	 ����	 ��� 
�D� ����$�����, 	���� ����� ����>��	� ��#�$;  ����	��� ���!�� – 
����$. *�����'�� $�	�� �����$� #�	�	� �� ���	���� ������$�, ��-
����� ��%�� ���' �� ���#��� ���, ��	 ����>��		 ����$ ���������� 
��	��$	��� ���$����%��', �� ����� #��!��	� �����	�' 	�������� 
�!��!	�� �!���. <����	�'��� ���$����D��	� �	�� �#��� �=	��� ��-
�����	����	�, �	�� #����	� ����� �����$ �������	����' �=	��	 � 
����!��	�� �����	���'��%� ��$�. P������'�� ���� ���#��	� ���	��-
�� � ����>'+ ���������+>	� ��������� 	�	 ���
	��� #����� 
��%�����, ����	��� SHORT, PTR, QS 	 $�. 

&�������	� �����$� JMP EXIT. Q��	 EXIT ������� ����>��	�� 
����$,  ������ ������	� �����$� ��������� �� #���� �	� ������$�: 
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������	�, ��	#�	� 	�	 $����	� – 	 ��G���� ��#��	���� $�� �����$� 
3 ����� (�� ����!��	+ �� ����	 ��	#�	�). ? $��%�� �������, �����$� 
JMP FAR PTR EXIT, ��# ������	�, 	���� $�	�� 5 ����. �����%	!��� 
�	����	� 	���� �����  �����$� MOV �X, OPERAND , %$� OPERAND 
������� ����>��	�� ����$ � ��%�����, ���	!�+>����� �� ��%����� 
DS, ����	��� SS. *�	 ����� �����$� ��������� ���$����%���, !�� 
$��D�� 	����'#���'�� ��%������� ��%	��� DS, 	 �� �!	����� ������-
$	��%� ���
	��� #����� ��%�����. B�� �#��� �=	��� ��	 ����� 
�����$�. 

"���$� 	# ���#����� ������������, ��D�� �$����' ���$�+>	� �-
�$�:  

1) ������$	�� ��	�����' ���	������ ��������� $�� ���%� ����-
$����	� �	�� ������$�  �  ��� �����$�� JMP; 

2) ���$��� ����>��' �� $	����	� ����$����	� $����� ����$ ��-
���$��	 (�. �. ��%����� $����� ����$ ��%������	 ��$�); 

3) ���	 ���D��	�  ��������� EQU ����>����� � 	���	 �������-
��� 	�	 ����	 (	�	 � 	���	, ����$��������  $��%�� ��������� EQU), 
��� $��D�� ���' ��������� ��#�$; 

4) ������'�� ��������� ��������	��� 	���$��� ����� ���'�� $� 
$	����	� END, $���������� ����	�' ��	����'#����� 
��%����� ���-
��� ���%����� ����� END. 

1.1. &�#����$ ���	�� �������� 
���$�� $�� ���������� ������� 
���, ��$��D�>	� 	���$��� ����� 

���%�����. ����� �����+ 	�
�����	+ ����� �� �	��	�%, �$���� �� ��-
%$� �� 41 ��#	�	+ =	�� 	���$��%� ������, !�� ������$	�� �!	����' 
��	 $�������	����		 ���%�����. C������������� MASM 	���� %���-
�� $	����	 �������	� �	��	�%�� 	 
�������, ��#���+>	� ���%���-
�	��� ���	#�$	�' �������	!��+ ��#�	�� ������, �������' #�%�����-
�	 �����	� 	 ��$����' ��!��' ��%� ��L�����%� 
���� 	�	 �%� !�����. 
��� �������	� �����	���	 �	��	�%� 	����'#����� $	����	� &�GQ 
[($�	��)], [(=	�	��)], %$� #��!��	�� ��������� ($�	��), ���	 �� ���#��, 
������� $�	�� ���� �����	��  $	���#��� �� 10 $� 255 ����� (�� ����-
!��	+ 50). H��!��	� ����%� ��������� – G�� =	�	�� ���� �����	��  
$	���#��� �� 60 $� 132 �	���� (�� ����!��	+ 80). Q��	 $	����	� 
#�$��� ��# ��%������ 	�	 � �����#����'��� ��%������� [+], ��������� 
��!	���� ���+ �����	��. 

��=� ��	�$�� 	���$��� ����� ���%����� ��$� �� $	����� 
���� «WC	*��». �	����	� PAGQ 60, 80 �������	��� 
����� �	�-
�	�%� 60 ����� �� 80 �	����  ������ �� �����	��. NAME 
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First_program ����$����� 	�� ��$���, ������� #���� ����$����� �����-
��>	��. �	����	� TITLE ������ !��,����� ����$����� #�%����� 
$�� ��D$�� �����	�� �	��	�%�. ��� ��� ���%����� 	����'#��� ������		 
MS DOS, ��� $��D�� ��#��	����' ���� ��#����� �� ����� 128 ���, 
��	!�� �	� STACK ���#���� �� ��L�$	���	� ����� ���%����� � �	�-
������ ������. � ��%����� data ��$��D	��� ����>��	� 'WC	*��', #�-
��=�+>���� �%���	!	����� '$' ($�� ��$� �����	 ��$�� 	����'#���� 

����	� 9 �������	� INT 33). *��%����� ��$�� #���>��� #�%��#!	��� 
������	����� �	����� � ����	 start  ��%����� code (��� ��� ���#��� 
END start) 	 ��!��� ��+ ������ � ��%�, !�� ������	� ��%	���� SS, 	 
DS �� ���� 	 $�����, ������������. *��%����� #���=����� ����>�-
�	�� � 
����		 4ch MS DAS (�������	� INT 33), �� ������� ������-
�	� ��$�� ����$���  �#��+>�+ ���%�����. 
PAGE  60,80   ;*�
�# 60 �
��� 80 ���. 
NAME  First_programm;��� ������ ��� ��������>�� 
TITLE ������ ���#�����;��#������ ��� ��
�#� 
stack SEGMEMT STACK  ;���������� ��#���
� 
  DW  256  DUP  (?);?����������� 256 ����  
top  LABEL WORD  ;@����� �
��� 
stack ENDS    ;	���K ��#���
� 
data  SEGMENT   ; 
mess  DB ‘^��		$’  ;"��!>��� 
data  ENDS    ; 
code  SEGMENT   ;���#������� ��#���
 
ASSUME  cs:code   ;+�
������ ��#�
�� CS 
start:     ;j���� �%��� � ���#����� 
  cli    ; 
  mov ax,stack  ; 
  mov ss,ax   ;+�
������ �
�����% 
  mov sp,OFFSET top; ��#�
��� SS  SP 
  sti    ; 
ASSUME ss:stack   ; 
  mov ax,data  ; +�
������ ��#���
��#� 
  mov ds,ax   ; ��#�
�� DS 
ASSUME ds:data    ; 
  lea ds,mess  ; 
  mov ah,9   ;@���� ��������� DOS ��� 
  int 21h   ;������ ���!>��� 
  mov ah,4ch  ;@���� ��������� ��� 
  int21h   ; �������� ���#����� 
code  ENDS    ;	���K ���#������#� ��#���
� 
END start    ;	���K ���#����� 
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1.2. ���	�� ��������������� MASM � !����� ������� 
*���� ��#$��	� 	���$��%� 
���� ��D�� �#���' �������������� 

MASM, ������� ���$��#��!�� $�� �������#���	� 	���$��� ���%���-
��  ������>����� ��L������ 
���. ������$��		 �� ��D�� ���' ��-
#�� � $��%	�	 
�����	 ���%������ LINK,  ��#��'���� !�%� ����#����� 
�$	��� ���������� ��$��'. ����� ��%�, �������������� ��D�� ��#-
$���' 
��� �	��	�%� 	 
��� ������������ ������ (� ���=	���	��	 �� 
����!��	+ LST 	 CRF, ������������). 

?�>����+� $� ������� �#�� �����������. � ����� ���!�� ��-
����$	�� ���	 MASM. C������������� #�%��D�����  �����', ����� 
!�%� �����$�����'�� �$�+��� !����� ��$���#�	, �� ������� �������-
�� ����	�'. � ����� ��D$�� �����	 ��D�� ���#��' �$	� 	�	 ����� ��+-
!��. *�$���#�	 ��	�$����  ����. 1 ( ��$������ ������� #�$��� #��-
!��	�, ��	����� �� ����!��	+). 

Y���� �#��' ���������� ����� ��������, ������$	�� ���	 
���$�+>�+ �����$�: 

MASM <	��. 
.>, <��. 
.>, <�	��	�%>, <������. �����	> [/(��+!	)] 
B������� G��� �����$� ���+��� ������	 �� !����� ��$- 

���#�	 ����������. ��+!	 (����. 2) ������+� ������ ��� 	�	 	��� 

����	� ��	 ������ ����������� 	 �$����  ����� �����	 �����. 

?�>����+� ���D� $� �	����, ������!	�+>	� �������	� ��-
������� 
����	� ��	 �$� �����$ �#�� �����������. ?	��� «��!�� 
� #������» (;), #� ������� ���$��� �#��� ������	, ��D�� ���' #�$��  
�+��� ������ ��	 ����� �� ��$���#�	, �� ���'�� ����� ����� �� �-
���� �� 	���	 	���$��%� 
���� (����� ��$���#��). 

*�	 �%� �$� �� �� �����'��� ��$���#�	 ��	�	��+��� ����� �� 
����!��	+. B��� �	��� ���'#� 	����'#���' $�� ����#� �� ����� �� 
��$��'��+ ��$���#�� ($�� G��%� 	����'#����� �#��� ������	). 

*��$����D	�, !�� 	���$��� ����� ���%�����  program.asm 	 
masm.exe ����$	��� �� $	��� ?. ��%$� ��������	+ ���%����� ��D�� 
�����	�' ���$�+>	� ����#��: 

?:> MASM  PROGRAM,,PROGRAM,PROGRAM<ENTER>  
� ����� ���!�� �� $	��� ? ������� ��	 ���� 
����: program.obj, 

program.lst, program.crf. *�	 �#�	�����		 �=	���  �������� �����-
���		 ��������� �$��� ���������+>	� ����>��	� �� G���� 	 
	�-
�	���� 	�  ���$��� �	��	�%� program.lst (
���� program.obj 	 
program.crf �� ��#$�+���). 
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E	��	�%, �$������ �����������, $��	��� �� $� !���	. � ����� 
	# �	� ��$��D����: ����� $�� ��D$�� �����	 	���$��%� ������ ( ��� 
���!��, ���	 ��#$����� 
��� ������������ ������); ���>��	� $�� ��D-
$�� 	���$��� �����	, %����	��+>�� ��$; %����	������ ��$; #��� ��+� 
(+), ���	 ��$ �#�	�  �������� �����%������		, 	�	 �	��� ?, ���	 ��$ 
�#�	�  ��#��'���� �������	����	� 
����, ��+!����%� �� 
INCLUDE; 	���$��� ��������. ������ !���' �	��	�%� ��+!���: ���-
���� – 	�� 	 $�	��  ������; ��������� 	 #��	�	 – 	��, =	�	�� ����; 
��%����� 	 %����� – 	��, ��#���, �	� ����	��	�, �	� ��#���	� 	 
	�� ������; �	���� – 	��, �	�, #��!��	�, ���	����; ���	!���� ���$�-
���D$�+>	� ����>��	� 	 �=	���. 

 

����	�� 1 
����-��-� 
���� 

Sourse filename 
[.ASM]: 
 
Object filen�me 
[source.OBJ]: 
 
 
Sourse listing 
[NUL.LST]: 
 
Cross reference 
[NUL.CRF]: 

�����% %.+ ����.�!%���.�(� *�,!�. �.+ *�,!� �����% ��+��-
��!"�� (�.�!#��%� �� ��)��-����+); ���'%���%� )� �.�!#��%1 – 
AS;; � )���%���. �!�#�� �-����" ���'%���%� � +���. �%��. 
�����% %.+ ��d�-���(� *�,!�. �� �.�!#��%1 ��� ���)����� � 
%.���. %�/����(� *�,!�, p��'%���%� )� �.�!#��%1 – OBJ. 
>���& �&!� )�%�+�� ���#��%� )� �.�!#��%1, �!����� �����% 
��!"-� �%.��! <Enter>. 
�����% %.+ *�,!� !%��%�(�; )� �.�!#��%1 !%��%�( �� �&��-
�%��+. ��!% �����% %.+ ��� ���'%���%+, )� �.�!#��%1 )�%�%-
.����+ LST. 
�����% %.+ *�,!� )���-�����&/ ��&!�-; )� �.�!#��%1 *�,! 
)���-�����&/ ��&!�- �� ��������+. ��!% %.+ ��� ���'%���%+, 
�� ���'%���%� CRF 

 
����	�� 2 

I!1# �&)�!�+�.�+ *��-B%+ 
/D 
 
 
 

/O 
 

/@ 
 

/;@ 

6-��&����, #�� ����� �&��� !%��%�( ���%/ *�� ����.�!%�����%+. ���-
���%� v�%/ !%��%�(�� )����!+�� ������$%�" �'%�-% *��&. I!1# �� �-�-
�&���� �%-�-�(� ��,���%+, ��!% %.+ *�,!� !%��%�(� �� �-����� (!%��%�( 
�� ��������+). 
�&��� !%��%�(� )��%����%��+ � ���".��%#��, �%���.� (-��& % �.�4��%+ 
�&���+��+ � ���".��%#��, �%���.�). 
�����!+�� �&��� � *�,! !%��%�(� �!�-�� %�/����(� ��-��� � ��. �!�#��, 
��!% �&��$��%�, �������� -�- ��!��%� ����.�!%�����%+, !�$��.  
�������%� ����.�!�� � ��$%. ���)�������%+ ���/��(� % �%$��(� ��(%����� 
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����	�� 3 
����-��-� 
���� 

[.OBJ] 
 
 
�@� file 
[.�@�] 
MAP file 
[Nul.MAP] 
Libraries [LIB] 

�����% �)%��- ��d�-��&/ .���!�,, ����!+�.&/ ���( �� ���(� )����-
!�.% %!% ���-�.% )!1� (+). ���'%���%� )� �.�!#��%1 – OBJ; %��#� 
�-����" � +���. �%��. 
�� �.�!#��%1 )�%�%.����+ %.+ )����(� � �)%�-� ��d�-��&/ .���!�, 
� ���'%���%�. �@�. ���(�� ���'%���%� ����)���%.�. 
��,! )���-�����&/ ��&!�- )� �.�!#��%1 �� ��������+, ��������+ 
�-����" %.+. ���'%���%� )� �.�!#��%1 – MAP. 
�����% %.��� �%�!%���-, � -����&/ ��!$�� ���4����!+�"�+ )�%�-; %.��� ��-
��!+1��+ )����!�.% %!% ���-�.% )!1� (+). ���'%���%� )� �.�!#��%1 – LIB 

� �	��	�%� 	����'#�+��� ���$�+>	� ���#��!��	�: R – �������-
>	� ������>��� #��!��	�, �������D����� ���� �� R; Q – ��=�	� 
�	���; = –  ��������� #�$��� $	����	� EQU 	�	  = ; ��/ – �������� � 
���
	���� REP 	�	 LOCK; [x] – ���D��	�  DUP;  �� – #��!��	�  
�������, ���$�+>�� #� DUP, 	 �. �. 

1.3. �������"'�� LINK 
�������>	� ���$��#��!�� $�� ��L�$	���	� ��$��'�� ��������	-

������� ��L������ ��$����  �$	� ������>����� #�%��#�!��� ��-
$��' � ��	���$	���	�� �	��	���!��� �����$��. 

*��%����� LINK ��D�� �#���'�� ������'�	�	 ��������	. *�	 
�$��� 	# �	� ��������� ���	 LINK. *��%����� #�%��D�����  �����', 
����� !�%� �����$�����'�� �$�+��� !����� ��$���#�	, �� ������� 
��D�� ����	�'. � ����� ��D$�� �����	 ��D�� ���#��' �$	� 	�	 ����� 
��+!��. *�$���#�	 ��	�$����  ����. 3, � ��+!	 –  ����. 4. 

����	�� 4 
I!1# �&)�!�+�.�+ *��-B%+ 

/HIGH 
 
/;�� 
 
STAI:<#%�!�> 

�&)�!�+�.&, *�,! ��!$�� ���)�!�(��"�+ � )�.+�% )� ����'%. 
������.; )� �.�!#��%1 �� ���)�!�$�� )� .!��'%. ������.. 
��!$�& �&���%�"�+ ��� (!���!"�&� �%.��!&, �)����!���&� 
�� �/���&/ .���!+/; )� �.�!#��%1 �&���+��+ ��!"-� �'%�-%.  

)����!+�� ���.�� ���-�; )� �.�!#��%1 �� �&#%�!+���+ ��-
��.��%#��-% 

A��������� ���%������ LINK 	��+>	��� ��L������ ��$��' 
program.obj.  

H�%��#	 ����!����� ���������� 
��� (�� ��%$� ��$�� 	���' 
���=	���	� QXQ), ����!	� �� $	����� ����>��	�: WC	*��. 

2. &�*�#�) 
?�#$��' ���%������� 
��� �� �#��� ���������. 
*���!	�' 	���������� 
��� 	 
���� �	��	�%� 	 ������������ 

������. 
������	�' ����!����+ 	���������+ ���%�����. 
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���!�"�!#�$ !���"� % 7 
	��<�����-����
D��� �
D ��
���� 	��<���� �
D  

�����	��������� 8085 � 	�����
B�� ���	B����� 
���� ������: ���$��	����' �� ����'+���� ���������+ �	���-

�����������+ �	�����, 	����'#�� ���%�����-�	������� AVSIM85; ��-
���������'�� ��#�������' 	 ����	���	����' ���%����� $�� G��� �	�-
����. 

1. �!�"-�) ,�)*)#�$ �0 ")�!�� 

1.1. ����������� ��(������� ���������� ���������� ������
���% 
����������������# ������ 

������	#	������� 	#���	���'��� �	�����, � ������� �������-
�� ��	���� ����#��=�+>�%� ��������, ���$�����+� ����� ���D��� 
��L��� ������	����	�. ��� ������	����	� ���	� �	���� ��>���	��� 
���!��-	�����	!���	� ��$��$, ��	 ������� ���$������	� �� ��L���� 
��#�	�+��� �� ����	, ��!	��� � ��	����� $����	#	������� 	 ���!�� 
��	����� $����	#	�������	. *������ ������	����	� ���	� 	����-
�	��� �������� 	 #���+!�����  $	D��		 �� ��=��	� ����� ��>	� 
������ � ��=��	+ !������ � �#��D���	 �#�����	 �� ����� ��>	� 
����	 $�� �������		 ��	����� ��=��	�. 

� !	��� ������� 	�����������'��� ���$�� ����$�	 ���%����, 
��#����������� $�� �	��������������� �	�����, ���������:  
� ����	������� G��������;  
� ���%������� �	��������;  
� ����� ��#	�	� (�����!��� �����);  
� ���	���� ����$�	;  
� G�������� *H�.  

�����	������� G������� – ���%������-���������� ���$���, ���-
������ #���>��' ����� G���	������ ���������  ����'��� �����. 
�����	������� G������� – G�� ��	����� ��>��� 	 ��	�����'��� ��-
��$�!��� ���$���. 

*� ���	 $���, «����=	�» ����	������� G������� $����� ������� 

����	��	����	� ����D	����%� ����������� ���#��!���, �. �. ��%�� 
�������	������, ���	#��'�� ���������� 	 ��$	
	�	������ �� 
��� ��#�����!	��. 
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W����	����'�� ����	������� G�������� $������ �� ��������� � 
��=��� �!	��	���'��� ��=	��� (���!�� G�� ����� IBM PC) 	 

����	��	��+>	� ��������. ��������� ����	������� G�������� 
	��+� 	�$		$���'��� �!	��	���'��� �������, ���$��� �$�-
��$�, �� �����+� $�� ���� ������'��� ������ ������	 � ���	�	-
�	�� ��=�	�	 �!	��	���'���	 ���$����	, �� #� G�� ���'#�����+ 
��	��$	��� ������!	��'�� �	�� ��>������� ����� ������ �����, 
�	�� ���	D�����	 
����	����'���	 	 ���	����	 �#��D������	 
�� ������	+ � �����%	!���	 ��$����	, ���������	 � IBM PC. 

A��!��, ������� ����	������%� G�������� � ����D	����� �	�-
����� ���	#�$	��� ��	 ����>	 G�����	����%� ������ �� ����	��'��� 
G�����	����� %������. B�����	����� %����� ��������� ����� 
�	��������������  ����D	����+ �	�����. Q��	 �	������������� ��-
�#��D�� �$��	�' 	# ����D	����� �	�����, �� 	����'#���	� G����-
���� �#��D��, ���'�� ���	 G��� �	������������� 	���� ����$�!��� 
��D	�, ��	 ������� �� �%� ��$� ����$����  ����'�� �������		. � 
G��� ���!�� $�� ��$��+!��	� G�������� 	����'#�+� ����	��'��� 
�$�����-��	���, ������� ��$��+!����� �������$������ � ��$�� 
G���	�����%� �	��������������. 

��� �	�	���, G������� ��$��D	� ���$�+>	� 
����	����'��� 
����	:  
� ����$!	�;  
� �#�� G�����		 �	��������������;  
� G�����	����� �����';  
� ��$�	����� ��!�� �������.  

����� ���$	����� ��$��	 ��%�� ��$��D��' $�����	���'��:  
� ��������� ��!�� �������;  
� �����	��>	�;  
� ���
	�	��>	� (����	#���� G

���	����	 ���%������%� ��$�);  
� ������ ����'��%� �����	;  
� ���%������-���������� ���$���, ������!	�+>	� �#��D����' 

!���	� 	 ��$	
	���		 ������� G���	�����%� ���������� «�� ��-
��», �. �.  �������� �������	� ���%����� ���'#������  ����'-
��� �����	;  

� ���%������-���������� ���$���, ������!	�+>	� �	�������� 
�������	�, ������$	��� $�� G�����		  ���'�	������������ 
�	������;  

� 	���%�	������+ ���$� ��#������	.  
A���$!	� ������� �������#��� ������ ��D$� ��#�����!	��� 	 

����$�!��� ���$����. ?���� 	 ��L�� 	�
�����		, �����$�>�� !���# 



 

50

���$��� �$�-��$�, $���������' �� $�� ����	��	�, ��������, 	, ��	 
������$	����	, $�� �������		 	 ��$	
	���		 �������+ #�	��� �� 
����� 	 ��!���� ����$!	��. 

X���=	� ����$!	� ��#����� ���>������':  
� #�%��#�� ����D	����� ���%�����  �����' �	�����;  
� ��$ �� ���	��� �������	� 	 ��$��D	��%� ��� ��%	���� 	 ����-

�	, � ���D�, ��	 ������$	����	, 	� ��$	
	���	+;  
� �������	� ��������� G�����		.  

����� ��>��� ����$!	�	, ���!�� 	� ��#��+� ������������	 
(High-Level Debuggers), ���	�� G��%�, ��#���+�: 
� ���	 �	���'��+ ����$��, ���%�$��� ����, !�� ����$!	� «#����» 

�$���� ��� �	���'��� ����������, ����	� 	 �������� (#� �!�� 
	����'#���	� ����	��'��� 	�
�����		, ����������� ����	��-
�����). *�	 G��� ���'#�����' ��D�� ����	����' ����� ��	����-
���	 $�� !������ �	���'���	 	�����	, �� ����D$�� ���� #���-
�	���	�� 	� �$����;  

� �������	����' 	 ����	#	����' �� ���'�� $	��������	������� 
�����, �� 	 	���$��� ����� ���%�����, ���	������ �� �#��� ���-
��%� �����, 	 $�D� � ����������	 ���������	��	.  
����� ����$!	� ��#����� ���'#�����+ �$��������� �������	-

����' ��$ �������	� ���%����� 	 	$��' ��������	� ��D$� 	���$-
��� �������, ����#�� ���%�����  ��=	���� ��$�� 	 �������	�� ��� 
������� G���	�����%� �	��������������. 

?��$��� �����	�', !�� ������������ ����$!	� ������!	��� 
�������	� ��� ��	� 
����	� ���'��  ��� ���!��, ���	 	����'#����� 
�����-����	�����, �������+>	� �����+ 	 ���	�'��+ ����$�!��+ 
	�
�����	+ (�� �� ����	������, �������� 	� �	�����	� ���		, ��-
�����+� ����+ 	�
�����	+), 	 ��	 G��� 
����� �� ���$������	� 
$��D�� ���' «#�����» ����$!	��. 

<��	!	� G�����	����� �����	 $��� �#��D����' 	����'#���' ��  
�������� ����$�	 ����� *H�  ����D	����� �	����� 	, ����� ��%�, 
����D	��' ���%����� ��# 	����'#���	� ����'��� �	����� 	�	 �� ��-
����. *�	 ������$	����	 �����	� 	#�����	�  ����D	����+ ���-
%����� $������!�� #�%��#	�' ���+ 	�	 ��$	
	�	������+ ���%����� 
 �����' G��������, ����� ��%� !���� #��	���'�� �������%����	���-
�	�� *H�.  

?�>����+� ��$��	 G��������, ������� ��#���+� ���'#�����+ 
«��$������'» ����� *H� G�����	����+ �����' �� ���'�� ���	���, 
�� 	 �����!�� ( ��������� ��$���� �	�	���'��� ��#��� ����� ��D�� 
$���	%��' �$��%� �����),  ����$��, ����$������� ���'#�������. ��� 
G��%� ���'#�����+ $������!�� #�$��' ������$����	� �����	 $����� 	 
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�����	 ���%����,  ��������		 � ������� ��������� ��$�� ����!��' 
$����� 	 � ��$��D	���� *H�  ����D	����� �	�����, 	 � ��$��D	��-
�� G�����	����� �����	 ����	������%� G��������. ����� �����' 
���!�� ��#������ �����'+ � �#��D����'+ �G��	�%�.  

�����	��>	� ���$������� ����� ��%	!���	� ����	#����, ����-
��+>	� �	������� � ����������� 	 
	��	��+>	� ����� ���������� 
	�������	� 	 �������	� �������� ��=�	� �	%����. ?�>����+� 
��$��	 ����	������� G��������, ������� ��#���+� �����	����' �� 
���'�� ��=�	� �	%����, �� 	 �������	� �������	� ������� �	���-
�����������, ����	��� ��%	����. ���	� G�������� 	����'#�+� ����	-
��'��� ���		 �	�������������� (G�����	����� ��	������). 

*�������� ��!�� ������� ��#����� �������	��' �������	� 
���%����� 	�	 �������' 	��� $����	�, ����	��� #�������' 	�	 ��-
�����	��' �����	��>	� ��	 �������		 #�$����� ���'#������� 
����	�. � ���	!	� �� �����	#�� ���!��� ��!�� �������, ��������� 
��!�� ������� ��#����� 
���	����' 	 �����D	��' ����	� �����	-
!���	 �+��� ������	 ���D����	, 	 ��	 G��� G���	������ ������� �� 
��$	��� 	# ���=���� ����'��%� �����	. 

*��
	�	��>	� (	��!� ����	#���� G

���	����	 ���%������%� 
��$�) ��#����� ����!	�' �� ��#��'����� ���%��� ����D	����� ���-
%����� ���$�+>�+ 	�
�����	+:  
� ���	!���� ����>��	� � ��#�	!��� �!������ ���%�����;  
� ����, #����!����� �� �������	� ��#�	!��� �!����� ���%�����;  
� ����	# ����	��	!����� 	�
�����		, ����������� ���
	�	��>	-

���, ��#����� ��%�� �����' «������» 	�	 ���������D����� 
�!����	 ���%����, 	  ��#��'���� ���	�	#	����' ��������� ����-
D	����� ���%�����. 
?���������' ���%������� ���$��, ��$$��D	�+>�� �� G���� 

��#������	 ���%������%� ������!��	� �� ���	���	� 	���$��%� ������ 
���%����� $� �� ����	���		 	 ����$�	 	 ������!	�+>�� ������� 	 
������� #�	��$����	� � $��%	�	 	�����������'���	 ���$����	 
(���%������� ����$!	���-�	��������� 	 ���%����������), ���	� ��-
#��	� ����,���������' ����� �����)���. 

<��	!	�  ���%������� �����!�� G�������� ��������%� ��$����-
��, ��������%� ����$D��� ������� 	 �	����� �������	� ��#���+� 
��>������� ����%!	�' ������ ��#�����!	��, 	#��	 �%� �� ���D���� 
���	���� $����	�. ��� ��#�����!	�� ��	������ %���' ��D$� ���	���	-
�� ���%�����, �� ��$���	����	�� 	 ����$���. *�����$ �� ��$���	��-
��	� 	���$��%� ������ � ����$�� 	 ������� ���	���$	� «���#��!��» 	 
�	������� � ���		#��	�� ���������+>	� ����, ����$D�� ������� 
������	!���	 #�������� ����	���	+ �� ���� ������$	����	 	 ���		-
#	���� ���������+>	� ���� ���%������%� 	����
����. 
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?���' D� ������ ��D�� ���>���	�' 	 ������$ � ����$�� ������� � 
����>'+ 	��+>�%��� ����$!	��-�	�������� 	�	 ��	����	�' � «���-
=	��» *H� ����D����� ���%������.  

?	������� – ���%������� ���$���, ��������� 	�	�	����' ������ 
�	�������������� 	 �%� �����	. ��� ���	��, �	������� ��$��D	�  
���� ������:  
� ����$!	�;  
� ��$��' �*� 	 �����	.  

����� ���$	����� �	�������� ��$��D��  ���� ������ ��$��	 
��������� ���	
��	���� ��������, ���	� ��� �������, �����, ��* 
	 �	����� �������	�.  

?	������� $��D�� ����' #�%��D��' 
���� ���%���� � ��� ����-
������ 
�������, ����	���'�� ����� ������D��' 	�
�����	+ � ��-
�����		 ������� �	���	�����%� �	��������������, � ���D� ���$��-
�����' �#��D����	 �� �	�����		 �������	� #�%��D����� 
���%�����  ��#�	!��� ��D	���. � �������� ����$�	 ��$��' «����-
����» ���%�����, 	 �� G����� ����'+���� ������D����� ����>�� ��-
�����	� ��$��	.  

H�%��#	 ���%�����  �	�������, ���'#�����' 	���� �#��D����' 
#�������' ��  ��=�%��� 	�	 ���������� ��D	���, #�$���' ����-
��� 	 ��#������� ��!�	 �������, �������	����' 	 ����$�� ��$	-

	�	����' ��$��D	��� �!��� �����	 	 ��%	���� �	���	�����%� �	�-
������������. ? ����>'+ �	�������� ��D�� ������ �����	�' ��%	�� 
�������	� ���%����� 	 ���	�'����' �������	� ��	
���	!���	� 
������	�.  

� #�	�	����	 �� ������ 	����'#����%� ����$!	��, ��#�	!��� �	-
�������� ��%�� ��$$��D	��' �����������+ �	���'��+ ����$�� 
���%����.  

<�������� ��$��	 �	�������� ��%�� ��$��D��' ��$ $�����	���'-
��� ���%������� ���$��, ���	�, ����	���, ��� 	����
��� ��=��� 
���$�, ��������+ 	���%�	������+ ���$� ��#������	.  

� ����'��� �	����� �	������������� ���!�� #��	������ �!	���-
�	�� 	�
�����		 � ��$��+!����� ��=�	� �������� ($��!	��), ��-
�������� G��� 	�
�����		 	 �$�!�� ������+>	� �#$����	� �� 	�-
����	���'��� ���������. Y����  �	��������, �� ����$�+>�� 
	����
����� ��=��� ���$�, ���$��	����' ������ $��!	��, ��D�� 
��!��+ 	#�����' ����>�� �������	� ��$��	 ���	
��	���%� ��������-
�, � ��������  ����'��� �	����� ��$��+!�� $��!	�. Q��	, ����	���, 
��	 ��	��� ����� !���# �����$�����'��� ���� �������	����� ����-
����� 
��D��, � ��� ���� ����$���  ����$������� ��%	���, �� ��� G�	 
$����	� ��D�� ���	#�$	�'  ����� �	�������� ��!��+. <��	!	� D� 
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	����
���� ��=��� ���$� ��#����� ���'#�����+ ��#$���' 	 %	��� 
	����'#���' ��$��' ��=��� ���$� �	��������������, 
����	��	-
��+>�+ 	 #�	��$�����+>�+ � ����D	����� ���%������ �� #�$��-
���� ��%��	���.  

A!�	$��� ����������'+ ���%������� �	�������� ������� �� 
���������'���, !�� 	�������	� ���%����, #�%��D�����  �	�������, 
���	���$	�  ���=���� �����	, ���	!��� �� ����'��%�. A$���� �	#��� 
����, �#��D����' �$��	� ����$�	, $�D�  ����	�� �������	� ������ 
����D	����%� ���������, $���+� ���%������� �	�������� ��'�� 
G

���	��� ���$���� ����$�	. <�D�� ��$!������', !�� ��>������ 
����� ����� �=	���, ������� ��%�� ���' ������D��� ���'�� ��	 ��-
��>	 �	��������.  

1.2. ��������-���	�%��� AVSIM 
<�#��!��	� ���%����� – ��#$��	� 	 ����$�� ���%���� $�� �	���-

���������� 8080/8085 � 	����'#���	�� ��������'��%� ����'+����. 
*��%����� $�� �	������������� ��D�� ���' #�%��D��� �������$����-
��  ������������ 	$� ��	 ������ �	�������� 	�	  	$� ��L�����%� 

����, ��$%��������%� � 	����'#���	�� �����-���������� (����	���, 
AVMAC85). H���� �	������� 	�	�	���� ������ �	��������������� 
�	����� 	 ������D��� �� G����� ��#��'���� ������. 

<�	����� �$����� ����$�� ������ ���$�+>	�: 
1. � �������� ��$������ ��#$����� 	���$��� �������� 
��� ���-

%����� $�� �	������������� �� �#��� ����������. 
2. *��%������� 
��� ����	�	������ �����-�����������. "����-

��+��� �� �#�	�=	� �=	��	. *�	 �#�� �����-���������� $�����	-
���'��� ��+!	 	����'#���' �� ��D��.  

3. Q��	 ���������, ��$%���	�' �������� 
���� � ������$	���	 
$�����	. ������, ������� $��D�� ���' ��#��>���  �����	 ���-
%����, ����$���+��� $	����	��	 DB, DW  ������� ���%�����.  

4. H���������� �	�������. � ������+>�� �	�������� #�%��D�+��� 
��L������ 
��� ���%����� $�� �	�������������, $��%	� ������$	��� 
$�����. �������+��� ������$	��� �������	 �	�������� (����	���, 
�������� 	 ����� �!��!	�� �	���, �������� �	�� 	 $	���#��� $�����-
��� �$���� ��=��� �����	 $�����, �������� ��!�� ������� $�� ��-
��$�	 	 �. $.). *�$��+!�+��� ��=�	� 
���� $�� 	�	���		 �-
$�/��$� �� ��=�	� �� ����=��	+ � �	������������� ���������. 

5. H����������  ������ #�%��D����� ���%����� (�. �. ��������� 
�	�����	�). *��%����� ��D�� �������'  ���������� 	�	 ��=�%��� 
��D	��. &�#��'���� ������ ����D�+��� �� G����� 	 #� �	�	 ��D�� ���-
$	�'. *� ��#��'����� ��D�� ��$	�' � ���	�'����	 ������ ���%�����. 
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6. Q��	  ��$� �	�����		 ��	�	�' �=	��	, ������� ���$��� ��-
���	�' � ����%� =�%�, 	#���	 	���$��+ ���%�����. 

7. *���� ��%�, ��� ���%����� #��������� ���	�'��, �� 	���$��� 
����� ��������	�	��+� �� ���	 ������$	���	 ��+!��	 	 ����!��-
��+ ���%�����  ��=	���� ��$�� #������  *H� ���%����. 

%���� ����"����� ���������� 	# ���$� MS DOS �����$��� �������: 
AVSIM <-c1> <letter> <file_name>/ 
-c1 – �����#����'��� ��+!, ��+!��� ��D	� �����%� ������D��	� 

	�
�����		 (��	 �%� �������		 	#����D��	� !����-�����). 
letter – �����#����'��� G������ – ���� ($�� ��=�%� ���!�� ��D�� 

	����'#���' ���� �), ���	 ���� �� ���#���, �	�������  �������� #�-
%��#�	 ��������� �$����' ���� 	# ���#����� ��	����. 

file_name – 	�� �	���	�����%� 
���� (��D�� �� ���#���'). 
*���� #�%��#�	 �� G����� ��������� ���� �	��������. Q%� ������ 

��D�� ��#$��	�' �� #��� (�	�. 1).  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

���. 1. 9�� !��,�����-����"����� 

H��� 1 ������D���  ��$��D	��� �����	 ���%����. H��� 2 ������-
D��� ��$��D	��� ��>	� ��%	���� 	 ��%	���� ����	��'��� 
����	�. 
H��� 3 – ����� $��� �����	 (��D�� ������	�' �� ������D��	� �+��� 
������	 �����	, �� ����!��	+ ������D��� ��!��� �����	 $�����). H�-
�� 4 – ����� $��� �����	. H��� 5 – �$���� �$�/��$�. H��� 6 – %��-
��� ���+ ���%�����.  

������� ��	���	� �	�������� ��	�$���  ��	��D��	�� 1 	 2. 
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1.3. ����������������% ������� � �� ���������� 
*��$��%����� $�� ��$��	����	� �	��������������� �	����� ��-

������� �� ����� �$����	����'��%� �	������������� 8085 (���!���-
����� �����% – �	�������� 1821�C85) 	 ��$��D	� ���D� ���������� 
#����	��+>�� ��������� �� �	�������� 573&W2, $�=	
����� �$���� 
555"�7, ��%	��� ������	� 555"&22 	 ���%������+ �	�������� 8155 
(1821&�55). *�	��	�	��'��� ����� �	����� ��	�$��� �� �	�. 2. 
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6 
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CPU DC 
EPROM 

RG 

IOPT 
RAM 

���.1. ����������!��� ����� �����������" ������� 
 

���. 2. ������!��"#��� ����� ����"������' ������� 

C	������������ 8085(1821�C85) ������� ��$���	#	������� 
��	����� �	������������� 8080(580�C80). *� ������	+ � ������	-
��� 8085 ����$��� ���=����� ������$����	�� 	 	���� ��������� 
������� %��������, � ���D� ������'�� ������������ ������. ��-
�����, G�� ���'�	�����	������� =	�� �$����/$�����. *�	 ����$�!� 
$����� 	# �	������������� ���!��� ����$����� �$���, ��	!�� ���$=	� 
���� �$���� $��D�� ���' #�
	��	����  $�����	���'��� ��%	���� ( 
��=�� �	����� G�� 555"&22), � #���� $����� �� �	�	�� AD0 – AD7 (�	-
�		 A8 – A15 ��$��D�� ��	 G��� ����=	� ���� �$����). ��-�����, ��	 
����>��		 � ��=�	� ���������� �$��� ��=��%� ���������, ����-
��� ������� �$���������, ����$����� �$��������� 	 �� ����=��� 	 
�� ���$=��� ����� =	�� �$����. B�� �!����  ��=�� �	����� ���, !�� 
�$������ $�=	
����� ��$��+!�� � ����=��� ����� =	�� �$���� 	 	�-
���'#����� �$��������� 	 $�� ����� ����� �����	 (573&W2), 	 $�� 
����� ��=�	� �������� (1821&�55). ?$����' �� D� ����� $�� �	�-
������������ 8080 (580�C80) ���'#�.  
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?���	��	#	������� �"? 8155(1821&�55) – �	��������, ������� 
��$��D	� �� �$��� ��	������ AH� ��L���� 256 ����, ��������'��� 	�-
���
��� �$�/��$� (2 ����� �� 8 �	�	� 	 1 ���� �� 6 �	�	�) 	 
14-��#��$��� ���%����	������ ������. �$������ ����������� �	�-
������� ����#��� �� �	�. 3. C	�������� ��D�� �������' ���' ����	-
!����� �����	, ���	 �� ��$ CS ��$�� �	%��� �����%� ����� 	 �	%��� 
IO/M = 0. ?	%���� RD 	 WR ���+��� �	%�����	 �������	� !��-
�	�/#��	�	  AH�. *�	 ���	��� (����� ���+) �	%���� CS 	 IO/M = 1 
���	���$	� ����>��	� � ������ �$�/��$� �	��������. � �	���-
����� 	� 	������ 6 (��#��!��	� 	 �$���� ��	�$��� �� �	�. 3).  

�$��� H� ��	 IO/M=0
�$��� ����� ��	 IO/M=1

&�%	��� �$����

7 0

7 0

5 0

7 0

7 0

7 0

7 0

7 0
00h

FFh

256 ���� AH�

&�%	��� ������-
�	�/�������	�

*��� �

*��� �

*��� ?

&�D	�/��.��#-
��$� �������

C�.��#��$�
�������

�5h

�4h

�3h

�2h

�1h

�0h

 
���. 3. 
������� !����������� ��������� 8155 

&�%	��� �������	�  ��$��D	� ������+>�� ���� $�� ���%����	-
����	� ��D	�� ������ 	 ��������	� ����$�!	 	�
�����		 !���# 
����� A, B, C 	 �������	� ��������. W����� ��%	���� �������	� ��-
��#�� �� �	�. 4.  

&����� ������� ���%����	������ $��� ��%	�����	, 
����� ����-
��� ����#�� �� �	�. 5. 

?��� �������	�, 
����� ������%� ��	�$�� �� �	�. 6, ����$����� 
�������	� ������� 	 ����� ��������'��%� ������. 
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H����� �������	�

0

 
���. 4. -����� ��,����� �!���"���� 

�9

&�D	� �������
00 – 
���	����	� 	����'�� $�	���'����'+ �����

 ����	�� ���	�$� �!���;
01 – 
���	����	� ����$�� � ���	�$�� ������	�

 �!���, ������	!����� #�%��#��;
10 – 
���	����	� �$	��!��%� 	����'�� �� ����!��		

�!���;
11 – 
���	����	� �$	��!��%� 	����'�� �� ����!��		

�!���, ������	!����� #�%��#��.
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���. 5. -����� ��,������ �!���"���� ��'����� 

&�#��=��	� �������	�: 
0 – ��#�.; 1 – #���. 

; 

�, �: 

: 

: 
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H����� �������	�
����� � 	 �

BFA

7
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013 2456

��
�� �����/����
��	 �$� 	 ��$�

&�#��=��	� �������	�
����� � 	 �

 
H����� �������	� �� ������� (�������	�����  
����� ����!��	� �!���, �����������  
����� !���	� 	 #������ �!���) 

���. 6. -����� �"��� ��������� 

2. &�*�#�) 
"����'#�� ���%�����-�	�������, �����$��	����' ������ �	���-

��. ��� G��%� �����	�' ���$�+>��: 
1) ����$��	�' �� ��	��	�	��'��� ����� �$���� ��%	���� �	���-

����� 1821&�55 	 $	���#�� �$���� AH�; 
2) �����	�' ���%�����, ������� $��D�� ����$	�'��  *H� ( ��� 

$��D�� ���' ��!��'��� ���%����	����	� �	�������� 1821&�55, ��-
������ ���#����� ����� 	 $��%	� $����	�, ������$	��� ��	 ��!��'��� 
��+!��		 �	�����); 

3) ��$%���	�' ���%����� � ������ � �	���������; 
4) ��+!	�' ���%�����-�	�������  ��D	�� �; 
5) �����$�� SET / MEMORY ������	�' ����$�������  �.1 ���-

�	� 	 �	D�	� �$���� *H� 	 AH�; 
6) #�%��#	�' ����������+ ���%����� 	 �����	�' ��  ��=�%��� 

��D	��; 
7) �����	�' ��!�� ( ��!�� ��+!	�' ���%������+ ��$��' �	���-

�� 	 ��#���������+ ���%�����). 
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���!�"�!#�$ !���"� % 8 
��������� ��������� 	��
�������
B�<�  

�'��� ����� 
���! ������: ��#�����	�'�� �� ����$�����	, ��	�����	 $�� 

������!��	� �����$�����'��%� ������  �!	��	���'��� �	������, 

	#	!����� ����	#��	�� ������ �����$�����'��%� ������ 	 	� ���-
%����	����	��.  

1. �)"�*�+),-�) /-�0�#�$ 3� 3�*7�"��-) - ����!�"�!#�A !���") 
C	��������������� �	����� ��# ��=�	� �������� (���	�����, 

$	�����, �����	����� 	�
�����		 �� ��%�	���� ���	�����, ��	�����) 
���#������ �������#���. *�G���� ��	 ��#������� �!	��	���'��� �	�-
���� ���'=�� �	���	� �$������� ��%��	#��		 #�	��$����	� �	����� 
� ��=�	�	 ����������	. A������ �������	� ��	 G��� – ��$�D���, 
��# �����', ����$�!� 	�
�����		. ��� ������!��	� G��%� �������	� 
��#�������� 	 ����$���	#���� ��#�	!��� 	����
����, ���$��#��!��-
��� $�� ������ 	�
�����	�� ��D$� �!	��	���'��� �	������ 	 ��=-
�	�	 ����������	. 

"����
����� ��#������ ����� �	%����, �������	 �����	�+��� 
B�C 	 ��=��� ��������� ��	 ��	��� 	 ����$�!� 	�
�����		, � ���-
D� ����������, ������!	�+>�� G��� �����. *����$�����'����' ����-
$�!	 �	%���� � �����	 ��#������ !�����"�� �)����. 

"����
���� ��	���� $��	�' �� ��%	�����'��� 	 ��$	��'���. C�%	-
�����'��� ��#������ ����� 	����
���, � �������� ��$��+!�+��� �$��-
������� ������'�� ��������. ����� 	����
��� ���!�� 	����'#����� 
$�� ��#	 ����� ����� �!	��	���'��� �	�����. ��� ��#	 B�C 	 
��=��%� ��������� 	����'#����� ���!�� ��$	��'��� 	����
��� ($�� 
��D$�%� ��=��%� ��������� 	����'#����� ��� ����� ��#	). *� �����-
���� ������ 	����
���� $���� �� ��������'��� 	 �����$�����'���. 
��� 	����
���� ��>�%� ��	�����	� ��	���	����� �� ������� (��'-
�	�	����) ����� 	�
�����	��. � ��������'��� 	����
���� ���� $��-
��� ����$����� �� ��'�	 �	�	�� �$���������, �  �����$�����'��� – 
�� �$��� �	�		 �	� #� �	���, �����$�����'��. � ������>�� ������ ���-
�����	�+��� ��$	��'��� �����$�����'��� 	����
���� ��>�%� ��	��-
���	�. <�	����� �������	���'��� 	# �	� RS-232C (��D$�����$��� 
����$���), ���� ?2 (�%� ���!�������� �����%) 	 "&*?. 



 

60

1.1. &����!�$� RS-232C 
"����
��� RS-232C – �$	� 	# ��	����� !���� 	����'#�+>	��� 

����$������ �����$�����'��� 	����
����. A���� 
����	��	���-
�	� G��%� 	����
���� ��$����� 	#��D���  �!���	��, ��G���� �� ��-
���$���!	� �	���	� �� �%� 
	#	!����� ����	#��		.  

?���$������ �����$�����'��� ���� 	����
���� RS-232C ���$-
������� ����� 25-���������� ��#L��. ����	���'��� �����$���	� 
���!�� ����>��� ��#L���� �� =���'���	, � ��#��� – ��#L���� � ��-
����	��	 (�� ��%�� ���' 	 	���+!��	�). 

&�#�$�� �������� ��#L��� RS-232C ��	�$���  ����. 1. 
����	�� 1 

<���� 
�������� ?	%��� <�������	� 

����$�!	 
*����� ��#��	� 

�	%���� 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

FG 
TD(TxD) 
RD(RxD) 

RTS 
CTS 
DSR 
SG 

DCD 
– 
– 

QM 
SDCD 
SCTS 
STD 
TS 

SRD 
RC 

DCR 
SRTS 
DTR 
SQ 
RI 
– 

TC 
– 

– 
� AA� 
� �*� 
� AA� 
� �*� 
� �*� 

– 
� �*� 
� �*� 
� �*� 
� �*� 
� �*� 
� �*� 
� AA� 
� �*� 
� �*� 
� �*� 
� AA� 
� AA� 
� AA� 
� �*� 
� �*� 
� AA� 
� AA� 
� AA� 

A������ 	�	 #�>	���� #���� 
*���$������ $����� 
*�	�	������ $����� 
H����� ����$�!	 
?���� ����$�!	 
@�������' ��$��� 
?	%���'��� #���� 
A�����D��	� ����>�� $����� 
*���D	���'��� �����. ��������	� 
A��	�����'��� �����. ��������	� 
&�D	� ����	��	� 
A����. ����>�� ���. $����� 
����	!��� ����� ����$�!	 
����. ����$������ $����� 
?	�����	#��	� ����$��!	�� 
����. ��	�	������ $����� 
?	�����	#��	� ��	���	�� 
&�#$������� �	���. ��	���	�� 
����	!��� #����� ����$�!	  
@�������' ����	���� 
��!���� �	%���� 
"�$	����� #���� 
?������� �������	 $����� 
���=�. �	���. ����$��!	�� 
H�������' 

<� �����	�� �����%����'��� ����� RS-232C ��	�������� ��$��, 	 
 ��	�������� ��D	�� 	# 25 �	�	� 	����'#����� ���!�� ���'�� ����� 8. 
<�#��!��	� �	�	�  G��� ���!�� ��	�$���  ����. 2. 
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1.2. &����!�$� &)�* 
?���$��� "&*? (	����
��� ��$	��'���, �����$�����'���) ��	����� 

��	��� �����$�����'��%� 	����
����, ������!	�+>�%� ��	�������+ ��-
��$�!� ���������%� ���� (������ �����) �� !����������$��� �	�		. 
� ��������� ���!��� $�����	�� ���', ���#��+>�� �� %�������' ��=��%� 
���������. E	�		 �	%���� 	����
���� "&*? ��	�$���  ����. 4. ��D$�� 
�	�	� ���$������� ����� $������$��+ ����+. <��	!	� 	�	 �������	� 
����  ����� ������� "�,�����' �������' 	�	 ��"��. ?���$���	#������ 
#��!��	� ��%. 1 – 15...25 ��, ��%. 0 – 0...3 �� («20 �� ������ �����»). ���	 
#�	����#	 ������+��� 	���	 �����	 ����$�. �	�� ��	�������%� 
��#L��� 	 ������ ����$����� �� ��%������	��+���. 

1.3. �������"�������$ �����!�$� IBM-��"�������# ����������" 
� IBM-������	��� ����'+����� $�� �����$�����'��� ����$�!	 

$����� ��	�������� ����$��� RS-232C, �$���� 	����'#�+��� 9- 	 25-���-
������� ��#L��� � ������$������ �������D��	�� �	�	� 	����
����. 
� ����. 5 ��	�$��� ��#�$�� 9-���������%� ��#L���. 

����	�� 2 
I����-� %(��! �&)�!�+�.�+ *��-B%+ 

1 
2 
3 
4 
 

5 
 

6 
 

7 
8 

FG 
TxD 
RxD 
RTS 

 
CTS 

 
DSR 

 
SG 

DCD 

���-!1#��%� ��4%���, ��.!% %!% v-���� 
���!�������!"�&� ����&� �� ��� - 

� 
���!�������!"�&� ����&� �� 

� - ��� 
�-�%��&. ������. ��� )�-��&���� $�!��%� )����!��" 
����&� - 

� 
�-�%��&. ������. 

� �-��&���� �� (��������" )�%�%.��" 
����&� 
�-�%��&. ������. 

� ����4���, #�� ���" ��+�" 
%(��!"��+ ��.!+ 
�-�%��&. ������. ��� �-��&����, #�� 

� .�$�� )��-!1-
#%�"�+ - -���!� ��+�% 

 

����	�� 3 
I����-� 	�.�� B�)% 	�%.������%� �%(��!� ���))� 

1 
7 

101 
102 

{-��� 
%(��!"��+ ��.!+ ����.!��%� 

2 
3 

103 
104 

���������.&� ����&� 
��%�%.��.&� ����&� ����&� 

4 
5 
6 

20 
8 
 

22 

105 
106 
107 

108.2 
109 

 
125 

��)��� )�����#% 
����� - )�����#� 
�������#%- (���� 
��%�.�%- (���� 
����-��� )�%�%.��.�(�  
!%��,��(� �%(��!� 
���%-���� �&���� 

 
 
 

6)���!��%� 
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101

103

104

105

106

107

102
109

108.2

"#���
=����

���
��
�

101

103

104

105

106

107

109

108.2

"#���

1

2

3

4

5

6

7

8

20

=����

1

2

3

4

5

6

7

8

20

���
��
�

102

?��q�� u@� ?��q�� +@@
 

���. 1. ���������� "���' !��"�������"#��,� �����+�'�� 

����	�� 4 
	�.�� 	�%.������%� 
�����#��%� 

1 
2 
3 

���������.&� ����&� ()�+.�, % ������&, )�����) 
��%�%.��.&� ����&� 
���������" )�%�.�%-� (����+����!"��+ B�)") 

��+/��- 
���+/���- 

��+/��- 
����	�� 5 

	�.�� -��-
��-�� 	�%.������%� �%(��!� 	����#��%� �%(��!� 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

DCD 
RxD 
TxD 
DTR 

– 
DSR 
RTS 
CTS 
RI 


�����$��%� ����4�, ����&/ 
��%�%.��.&� ����&� 
���������.&� ����&� 
���������"  ���.%��!� 

�4%, 
���������" .���.� 
��)��� )�����#% 
���� )�����#% 
���%-���� ����-� 

1.4. ���������� �������"�������� �����!�$�� 
"����
���� �����$�����'��� ������ �$�/��$�  �	������-

��������� �	������ ����	#�+��� � 	����'#���	�� �"? �&580��51. 
C	�������� ���$������� ����� ��	�����'��� �	�������-
��	�������� ��	�������$��!	� �����$�����'��� ��#	, ������+-
>	� 
����		 ��	��� 	 �������#���	� ��������'��� 
������ ���  
�����$�����'��� $�� 	� ����$�!	 �� ������� ��#	, 	 �����$�����'-
��� 
������, ��	�	������ 	# ������ ��#	,  ��������'��� 
����� 



 

63

$�� �$�  ���������. C	�������� ��D�� ���' #����%����	����� $�� 
������  ���	 ��D	���: ��	�������� ����$�!�, ��	�������� ��	��, 
�	�������� ����$�!�, �	�������� ��	��  � ��������� �	�����	#��	-
��, �	�������� ��	�� � ��=��� �	�����	#��	��. 

<� �	�. 2 ��	�$��� ����������� ����� �"?, �  ����. 6 – ��#��!�-
�	� ��$�.  

  
���. 2. -�������"#��� ����� �����""��� 580%%51 

*���$��!	� ��	�	���� $����� � =	�� $�����, �������#��� 	�  
�����$�����'��� ��$, $������� ���D����� ��#��$� 	 �$��� 	� �� 
���$ ����$��!	�� ��D ��$ �������	�� �	%���� �	�����	#��		 �� 
��$� ��?. *�	���	� ��	�	���� $����� �� ��$� RxD, �������#��� 	� 
 ��������'��� ��$, 	���+!��� ���D����� �	���� 	 �������� �� =	-
�� $�����. *�	�� �	�����	#	������ �	%�����	 �� ��$� RxC. � ��D	-
�� ��	�������� ����$�!	/��	��� �������' ����$�!	 	�	 ��	��� ������ 
!������ �	%���� �� ��$� TxC/RxC. ��G

	�	��� ��������	 ������-
�	����� ���%������ 	 ���� 1; 16 	�	 64. ?	%���� TxRDY 	 RxRDY 
	����'#�+��� $�� ��#	 � �����������. ?	%��� TxRDY ���#����, !�� 
����$��!	� %��� ��	���' ���� ���� $����� �� ����������. � �$	-
�	!��� �������	� �	%��� �������	����� ����� ���%������%� #������ 
����$�!	 	 ����� #���=��	� ����$�!	 �!���$��%� ���� $�����, � 
�����������  ������ �������	� ����� #��	�	 ����� $�����  ��%	��� 
$����� ����$��!	��. ?	%��� RxRDY ����#����, !�� $�����  ��	��-
�	�� %���� $�� �$�  ���������. A� �������	�����  �$	�	!��� ��-
�����	� ����� ��	��� ���� $����� 	 ����������� ����� �!	����	� 



 

64

$����� �����������. A�� �	%���� ��%�� ���' 	����'#���� ��� �	%��-
�� �������	� �������	�,  ���!�� ��%��	#��		 �$�/��$� ����-
$�� ������, �	%���� �� 	����'#�+���. 

����	�� 6 

����. 	�%.������%� % �����#��%� 
D0..D7 

CS 
WR 
RD 
C/D 
CLK 
RES 

SYND 
TxC 
RxC 
CTS 
DSR 
TxD 
RxD 
RTS 
DTR 
TxE 

RxRDY 
TxRDY 

�����)���!���&� ���/����%!"�&� !%�%% ����&/ 
�/�� �&���� .%-���/�.& 
�/�� �%(��!� ��)%�% � '%�& ����&/ � �������.&, ��(%��� 
�/�� �%(��!� #���%+ %� ��(%���� �� '%�� ����&/ 
6)���!./����&�, 0 – �� '%�� ����&�, 1 – �)���!+14�� �!���  
�/�� �%(��!� �� ��-����(� (��������� 
�/�� �%(��!� ������ 
�&/�� �������!��%+ ���������, �%�/���%��B%% 
�/�� �%�/���%��B%% )������#%-�  
�/�� �%�/���%��B%% )�%�.�%-� 
�/�� (��������% )�%�.�%-� ���.%��!� 
�/�� (��������% )������#%-� ���.%��!� 
�&/�� )������#%-� 
�/�� )�%�.�%-� 
�&/�� ��)���� )�%�.�%-� ���.%��!� 
�&/�� ��)���� )������#%-� ���.%��!� 
�&/�� ��(%��� )������#%-� )��� 
�&/�� (��������% )�%�.�%-� 
�&/�� (��������% )������#%-� 

?���� �������	� ��$��D	� ��%	���� ������+>	� ���, ��%	��� 
�������	�, ����� �������	� ��$����. ?	�����	#	������ �"? �	%��-
���	, ��$������	 �� ��$ CLK (���!�� 	����'#�+� ����+ 
�#� �	%-
���� �	�����	#��		 �	�������������). ?	%��� SR  $�	���'����'+ �� 
����� 6 ���	�$� �	�����	#��		 	����'#����� $�� �������	 �"?  	�-
��$��� �������	�. ����$ �	%���� #������ ��	���	�� ����	���� RTS 
�������	�����  0 ���%������ 	 	����'#����� ��� �������	� ��=-
��%� ��������� � ����$�!� $�����. ?	%��� �� ��$� %�������	 ��	��-
�	�� ����	���� CTS ���#���� (��	 CTS = 0), !�� ����$�!� $����� 
��=�	� ���������� ��#��=���. ����$ �	%���� #������ %�������	 
����$��!	�� ����	���� DTR ��D�� 	����'#���' $�� �	�����	#��		 
������ ����$��!	�� 	 �������	� �������'+ �����	. A� �������	�-
����  0 ���%������. ���$ �	%���� %�������	 ����$��!	�� ����	���� 
DSR ���#���� �� %�������' ��=��%� ��������� � ����$�!�, 
	��	-
������  ���� �������	� 	 ��D�� ���' �������	#	���� ���%������. 



 

65

? ����������� �"? �����%����� �����$���� =	�� $����� 
DO...D7 	 ������+>	� �	%���� CS, C/D, RD 	 WR. <� ��$ ����� 
��	������ CS ��$����� �	%��� ��%	!����%� 0 � ��������� �$����, ����-
$���+>�%� �$���, �� �������� ����>�+��� � �"? ��	 ���%����	���-
�		. ���$ C/D (�������	�/$�����) ���!�� ���������� �	�	�� �A 
=	�� �$����. ���$�, ������+>	� !���	�� 	 #��	�'+ 	�
�����		 RD 
	 WR, ���$	��+��� � �	�	��	 IORC 	 IOWR ���������� (�	�		, 
������+>	� !���	��/#��	�'+ � ��=�	� ���������). ��#��D��� 
��	���� ��!����	� ������+>	� �	%���� 	 ��������	� ����$�!	 
	�
�����		  �	����� ��	�$���  ����. 7. 

C	�������� ��$��D	� 7 ���%������-$�������� ��%	����: 
8-��#��$��� ��%	���� $����� (&�), �������	� (&?), ��D	�� (&&), ��-
���$ (&�), ����%� �	�����	���� (&??1), ����%� �	�����	���� 
(&??2) 	 ��%	��� ����$��!	��. � ��	�������� ��D	�� ������ ��%	���� 
&??1 	 &??2 �� 	����'#�+���. 

*���$ 	����'#���	�� ���������� $��D�� ���' #����%����	��-
��. *��%����	����	� ���>��������� #��	�'+ ��D��� 	�
�����		  
��%	���� �"?. *���$�� #��	�	 ������+>	� ��� 	 $����� ����$���-
���� ��$�� ���	�. *���� �	%���� ������ �� �	�		 SR ���	#�$	��� #�-
�	�' ������+>�%� ���� ��D	��  &&. W����� ������+>�%� ���� 
��D	�� ��	�$��  ����. 8. ?��$�+>	� ������+>	� ����,  #�	�	-
����	 �� ��$��D	��%� &&, 	��������	��+��� �	�� ��� ����� �	����-
�	��� 	 #��	���+���  &??1 ($�� �	�������%� ��D	��), �	�� ��� 
�����$� ( ��	�������� ��D	��). � �	�������� ��D	�� ����'� ����-
��+>�� ���� ����	�	������ ��� ����� �	�����	��� 	 #��	������� 
 &??2, � !������� ���� ���D� ����	�	������ ��� �����$�. 

����	�� 7 
%(��!& �)���!��%+ �%) �)���B%% 
)���B%+ 

C/D RD WR CS 
>���%� 
(����) 

 
��)%�" 
(�&���) 

G���� 
G��� 

 
~����� 
G���6 

0 
1 
 

0 
1 

0 
0 
 

1 
1 

1 
1 
 

0 
0 

0 
0 
 

0 
0 


�-!1#��%� �� G� 
��)��4��� 

 – 
– 

– 
0 

– 
0 

1 
0 
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����	�� 8  
����+�& ��(. 

��$%.� 
���-B%%, �&)�!�+�.&� .%-���/�.�, 

� -�$��. ��$%.� 
D1 
0 
0 
1 
1 

D0 
0 
1 
0 
1 

��$%., ����'��%� #����� �%�/���%��B%% : 
�%�/����&, ��$%. �����&; 
��%�/����&, ��$%. �����&, ����'��%� #����� 1:1; 
��%�/����&, ��$%. �����&, ����'��%� #����� 1:16; 
��%�/����&, ��$%. �����&, ����'��%� #����� 1:64 

D3 
 

0 
0 
1 
1 

D2 
 
0 
1 
0 
1 

>%�!� %�*��.�B%���&/ �%� � )�-��� (��� ���)-�%���, �%�� )��%-
���� % �����-�%��): 
5-����+��&, �%.��!; 
6-����+��&, �%.��!; 
7-����+��&, �%.��!; 
8-����+��&, �%.��! 

D5 
x 
0 
1 

D4 
0 
1 
1 

I�����!" )��%����: 
��� -�����!+; 
��#���&, )��%���; 
#���&, )��%��� 

D7 
 

0 
0 
1 
1 

D6 
 
0 
1 
0 
1 

�!%�� ���)-�%�� (��%�/���-
�&, ��$%.): 
��)��4���; 
1 ���)-�%�; 
1,5 ���)-�%��; 
2 ���)-�%�� 

�%� �%�/���%��B%% (�%�/����&, 
��$%.): 
��������++, 2 �%�/���%.��!�; 
���'�++, 2 �%�/���%.��!�; 
��������++, 1 �%�/���%.��!�; 
���'�++, 1 �%�/���%.��! 

W����� ��%	���� �����$ ��	�$��  ����. 9. <� G��� ��!��'��� 
���%����	����	� #����!	�����. � $��'���=�� �� �	��������  ��-
%�� ��������' $����� 	 �����$�  ���	#��'��� ����$�� (�����$� �� 
$����� �	�������� ���	!��� �� ������D$�+>��� 	� �	%���� C/D, 
��%. 1 – �����$�, ��%. 0 – $�����). Q��	 ������$	�� ����	�' ��D	�, 
��D�� ��$��' �����$� ���%������%� ������ 	�	 �	%��� SR, ����� !�%� 
�����	�' �����$��� ��!��'��%� ���%����	����	�. 

*��%������� �������' #� �������	�� ��	�������$��!	�� �#��-
D�� �����$���� ���� �������	�, 
����� ������%� ��	�$��  ����. 10. 

� ������>�� ������ �"? 	����'#�����  ��D	�� ��	�������%� ��-
����. 
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����	�� 9 
����+� 
�����#��%� ���-B%% 

D0 
D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 

��� 
��� 
��; 
�� 

�
 
��; 
� 
� 

�����'��%� )�����#% )�% ��� = 1 
��)��� )�����#%, DTR = 0 )�% ��� = 1 
�����'��%� )�%�.� )�% ��; = 1 
����&� (-���B) )�����#% )�% �� = 1 (TxD = 0) 
���� *!�(�� �'%��- )�% �
 = 1 
��)��� )�%�.�, RTS = 0 )�% ��; = 1 
���(��..�&, ����� )�% � = 1 
�����'��%� )�%�-� �%�/���%.��!�� )�% � = 1 

����	�� 10 
����+� 
�����#��%� ���-B%% 

D0 
D1 
D2 
D3 
D4 

 
D5 

 
D6 
D7 

TxRDY 
RxRDY 

TxE 

I 

	 

 

� 

 
SYND 
DSR 

���������" )������#%-� )�% TxRDY = 1 
���������" )�%�.�%-� )�% RxRDY = 1 
��(%��� )������#%-� )��� )�% TxE = 1 

'%�-� -�����!+ #������% )�% 
I = 1 

'%�-� )���)�!���%+ )�%�.�%-�  
()��B����� �� �#%��! ����&� �� )�!�#��%+ ���&/) 

'%�-� *��.��� )�% 
� = 1  
(�� ��,���� �%��� �������� � -��B� )��&!-%) 
%�/���%��B%+: 1 – ���",  0 – ��� 
���������" )������#%-� ���.%��!� )�% DSR = 1 

2. �)"�*�+),-�) /-�0�#�$ - !���") 
��� �������	� ������������ ������ 	����'#����� ���$�+>�� 

�����$���	�: 
1) �!����� �	��������������� �������� �C�; 
2) ������������ �����; 
3) ��������'��� ����'+���. 

2.1. �������� ������������ ������ 
E����������� ����� ���$������� ����� ����� �� �����	������-

�	 �� ��� ������������ �����$�����'��%� 	����
���� 	 �����D	�+-
>	�	 ������	, ������� ���������  %��#$� ���=	���	� �C�. A���� 
������ – ����� �BH C1 	# ��������� ������	 �C�, ������� ���$���-
���� ����� �������+ ����� �� ������	 ��
��	#��		 �	������� =	�� 
�	��������������� �	�����, ������������ ��������'��%� 	����
���� 
	 $�=	
������� �$����. ?���� �BH C1 ��	�$���  ��	%� «�C�. B��-
�������	����� $���������	�». ?���� $�����	���'��� !���	 ������-
�����%� ������ ��	�$��� �� �	�. 3. ?���� �����	� 	# ����������� ��-
���$�����'��%� ������ �� ����� �	�������� �580��51�, ������� �� 
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����� �	�������� �580�"53 	 ����� 
���	����	� �	%���� �� 
����$���� "&*? (20 �� ������ �����). ���$� �����������, ���$��-
#��!����� $�� ������ 	�
�����	�� � �����������, ��	���$	���� � 
���������+>	� ��������� �BH C1, ��$ CS ����������� ���$	��� � 
���$�� 15 $�=	
������ �$���� (�	�������� D9 �BH C1). ���	� ����-
#��,  �$������ ����������� ����� �$�/��$� C*-�	����� ��%	-
���� ����������� 	��+� �$����, ��!	��� � �$���� 80H. ?���� 
���	��-
��	� �	%���� ������ ����	 ��$��D	� ����#	������� ��+!	 $�� 
��%������	� � ������������ 	 ��������� $	�$��� ���� $�� %��'��	-
!����� ��#�#�	 ����� ����������� 	 �	�	� ��#	. ������ ������$	� 
$�� 
���	����	� �	%���� �	�����	#��		 ����$��!	�� 	 ��	���	�� 
����������� �����$�����'��%� 	����
���� � !�������, ��	#��� � 
153600 @�, !���� ����!	�' �������' ������ 	�
�����		 9600 �	�/c, 	# 
�	������%� �	%���� �	�����	#��		 CLK (2 C@�). 

*�������'��� ����'+��� ���$��#��!�� $�� �$� �	���'��� 	�-

�����		 � ���	����� 	 ��$� �	���'��� 	�
�����		 �� G���� 	-
$�����	����. ? �	��������������� �	������ ����'+��� ��D�� ��#�-
��'�� �� ����$������� �����$�����'���� 	����
���� !���# ���� 
COM1 	�	 COM2. *���$�!� 	�
�����		 ���>���������  $��������� 
��D	��. B�� �#��!���, !�� �	��� ����� ��D��	� �� ���	=� ���	���-
�� ����'+���� ���	��� �� G����� 	$�����	���� ���'�� ����� ��%�, 
��� �	������������ �����  ��%� ��$ ��D���� ���	=	. 

2.2. ���%��� ������ 
2.2.1. ?����	�� ������������ �����, ���$	�	�� ����� 	 ��������'��� 

����'+��� ����$��	 (	���	 �����	). ���+!	�� �C� 	 ����'+���, 
���%����� 	�  ��!��	� ������'�	� �	���. 

2.2.2. ��$	��  �C� ���%����� ��!��'��%� ���%����	����	� 
������� 	 ����������� �����$�����'��%� 	����
����. H����%����	-
����� 	����
���  ��D	� ��	�������%� ������ (����=��	� !����� 1:16, 
8 �	� $�����, 2 ����-�	��, �������� ���	���� ���). 

2.2.3. ��$	��  �C� ���%����� ��$� �$��%� �	���� �� G���� 
$	����� 	 �����	�� ��. ���$	���'  ���	�'��� ������ ���%�����. 
������	�� ���%�����  ��=�%��� ��D	�� �C�.  

2.2.4. ��$	�� ���%����� ��	��� �$��%� �	���� 	 �����	�� ��. 
���$	���', !�� ����� ��D��	� �� ���	=� ���	����� ����'+����  
AH� �C� ��������� ��$ ��D���� ���	=	. 

2.2.5. <� ����� ������������� ���%���� �����'�� ���%����� 
��	��� �����$�����'����	 ��$� ��D���� ���	= � #��	�'+ G��� 	�-

�����		  AH� �C� 	 ������D��	�� �� G����� $	�����. H����	�� 
���%�����  �����' �C� 	 �����	�� ��. 
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���. 3. ����� "�)��������,� ����� 

2.2.6. ?����'�� ��!�� � ���$������� ������. 
 

� ���	 
���� 
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���!�"�!#�$ !���"� % 9 
�&����� ����������� 
�'�������<� ����� SDK 1.1 

���� ������: 	#�!	�' ���	������� �����������%� ����$� SDK-1.1 
�� ����� �	�������������� � �	������ �����$ MCS51; 	#�!	�' 	���-
��������'��� ���%������� ������!��	� ����$�; #�%��#	�' 	 �����	�' 
������� �!����� ���%�����. 

1. �)"�*�+),-�) /-�0�#�$ - !���") 
1.1. �
����$ �����������$ �������� SDK-1.1 

�!����� ������������ �������� SDK-1.1 (�	�. 1) ���$��#��!�� 
$�� �����	� ���$�����	 ���	������� 	 ����$� ������	����	�: 
� �	���� �� ��#� �	������������� 	 �$����	����'��� �	���B�C; 
� ����	����� ����������� 	 �	���� ����� $�����; 
� ���	
��	���� ����� �!	��	���'��� �	����; 
� ��$�	���� �$�/��$� ����	����� �	����. 

 
���. 1. ���!"�� SDK-1.1 

� ����� ��������� ��$	�:  
1. E����������� ����$ SDK-1.1 (�	�. 2), ��+!�+>	�: 

� �	���B�C ADuC812 � ���	�������� MCS-51. � ��=���� ��#L-
��� ����$� ��$��+!��� ��������� �$������ �$�/��$�: 
� 8-�����'��� 12-��#��$��� ��*; 
� 2-�����'��� 12-��#��$��� ��*; 
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� 4-��#��$��� ���� �$�/��$�, ��$$��D	�+>	� 
���-
�		 #������ �������	� (2 ������), �!����� ��$� (2 ��-
����), ��$� �	�����	#��		 ��*, 	����
���� microLAN 
(Dallas). 

� ���=��� AH� 64��, 	����'#����� ��� �����' ���%���� 	�	 
$�����. 

� A��	!���	 ��#�#����� ��	�������$��!	� 	�����������'��%� 
������ RS232C. 

� "C? ���	
��	���� ��������: 
� E2PROM AT24?01 (128 ����);  
� 	���%���'��� !��� �� ��������� AH� PCF8583 (Philips); 
� ��$��' �	���'��%� P�" 2*16; 
� ����	!��� ���	����� 4*2; 
� #����� 	#��!����'; 
� 8 ���������� ����$	�$�; 
� 16-��#��$��� ��������'��� ���� �$�/��$�. 

� &�!��� ������+!����	 ������� �	%���� $�� �����%��� 	 
$	�������� ����� �$�: ���������� �����%��� ������ 	 
��	������� $	�������� �����. 

� &�#L�� 	����
���� JTAG $�� �������� ���	
��	���� =	�� 	 
�����, ����	#������  *E"? MAX3064 (Altera). 

?���$ ����������  	$� ��!����� ����� � $��������	� �����-
������� �����D�� G�������, ������������  ������� � ��$�����	 
���	������, 	�$	�������, ������+!������	 ����������� 	 ��	������-
�� ����� �$�-��$�, ��#L����	 ��=�	� 	����
���� 	 G�������	-
���	�. *�������� ����� �$�/��$� ���������+� ����	
	���		 
TTL, $	���	!���	� $	���#�� �����%��� �	%���� ��* 	 ��* – 0...5 �.  
2. ���=�	� �$����� G�������	���	�. 
3. ������	���	����� �����'.  
4. IBM PC-������	��� ��������'��� ����'+���. 

"�����������'��� �	����� ���%����	����	� ��+!���: 
� ���������� � �#��� ���������� 	�	 C $�� �$�� MCS51 	 �	������� 

ADuC812 (����� uVision51 
	��� Keil Software).  
� &�#	$������ ���	���-#�%��#!	� HEX202. 
� *��%����	�����+ 	�����������'��+ �	����� (#�%��#!	�, ����	-

���) T167B (IBM PC/ DOS) 	 T2 (IBM PC/Win32). 
� ���������� ���%������� ������!��	� 	 $����� $�� A? Windows 

9x/NT $�� 	����'#���	� ����������� SDK-1.1  ��!���� ��=��-
%� �$������ �$�/��$�  ������ ������+>�%� �!	��	���'��-
%� ��������� �� ��#� ��������'��%� ����'+����. 
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���. 2. ��)��������' ����� SDK-1.1 

 
���. 3. %�������'����� ���)��,� ������ � �� 

Три 
16�разрядных  

таймера 

FLASH�память 
программ (8 Кб) 

Параллельный порт 
(прерывания, 
счетный вход) 

Стимулятор 
дискретных  

портов  
ввода/вывода 

Внешняя память 
программ/данных 

(до 512 Кб) 

- 

Инструментальное программное обеспечение 
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*�$%����� ���%���� $�� �	�������������� ADuC812 ���>���-
������ �� �#��� ���%����	����	� ?	 �� *�  ���!��� �������� ��-
$������ (	�	 ���$�� ���%����	����	�, IDE, ���$��#��!����� $�� ��#-
������	 ���%���� ��$ �$�� MCS-51), $���� ���%����� ����	�	������  
	���������� ��$��', $����������  ����$ � ����>'+ ��#���������%� 
���%������%� ������!��	�. 

*��%����� $�� ����$� �������%�+���  AH� ��L���� 128 ��. "# 
G�	� 128 �� ��� �����' ���%���� (����������	 MCS-51) ��%�� 	����'#�-
��'�� �	=' 56 �� ( ����$� ����� 8 �� �����	 ���%���� #����� *H�,  
������� �������%����� �	������� ���%������� ������!��	�, ���+$� 
64 �� – 8 �� = 56 ��). A$����, ��� ����#���� �����	��, ���%����� ��-
��%� ��#���� $�� ����$� ��$%����	��' �� ���������. � �������� ���!�-
�	� � 	����'#���	�� SDK-1.1 ���$���� ��%�� �� �����	�� �#�����	�'�� 
� �������	�� ���	
��	����	 ����������	, #�	��$�����+>	�	 � 
�!	��	����� �����$���� ��#�	!��� 	����
����, ���	�' ��������� 
����	
	!���	� ������� ���%����	����	� ����	����� �!	��	���'-
��� �	����, G

���	��%� �������	� ��������	.  

 
���. 4. ������� ��!������ !��,���� �"� SDK-1.1 

� ����$� ���$��������� �#��D����' �	���	����' ��������� 
��=�	� �	%���� ��# 	����'#���	� $�����	���'��%� �����$���	�: 
�	%���� ��=�	� �������	�, �!����� 	����'�� �������, �����%��� 
�	%���� �� ��$�� ��*. "�������� �����	�' �#��D����' ���%����-
��%� 	�	�		����	� �������	�, �� ���$����������+  MCS-51, �$��-
�� ����	#�����+  ����$� !���# �����	#� ���%������%� �������	� 
�������	�� ��$� ��=��%� �������	� INTO ADuC812. *H� � ��#	-
$������ ���%������� ������!��	�� ����	#���� �� ��	������ 
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A�B�C ADuC812 �� �������%		 FLASH/QQ 	 ��D�� ���' �������-
%����	����� !���# 	����
��� RS232C � ���!��%� *�. <��� ���		 
��#	$�����%� ���%������%� ������!��	� ��%�� $�������'��  ����$ ��# 
	����'#���	� ����	��'��� ���%���������, � ��� ����� ���� �	���-
���� *H� – $������!�� 	���' �	=' ����# $���������� ���%�����  
	$� 
���� 	 ����	��'��+ ��	�	�� �� *�. 

<�������� ��������� ����$� ��$��+!��� � �!	��	���+ !���# ��-
�	
��	���� ���=	�	���', ����	#������ �� ��#� *E"? �����'=�� ����-
��	, �������%����	������ !���# ����	��'��� JTAG-����, !�� $��� �#-
��D����' ��	 D����		 	#�����' �����	#�� ������ � G�	�	 ����������	. 

"��%$� ��	 ���%����	����		 SDK-1.1 �#�	���� ������$	����' 
��������' ���%����� 	 ����� ���+!��	� �	���	�. ��� ��� ����$ ��#-
$����� $�� ������%� 	����'#���	� ���$�����	, ����� �#��D����'  
��#��� �%� ���
	%����		 	������ �	=' #� �!�� #����� ��$��D	��%� 
FLASH-�����	 �!	��	����. A$���� �� ��#��� ��������� ��%� 8 ��, 
!�� �� ��%$� $������!�� $�� �����-����� ���'�#��� ���%����. � ���� 
D�, � FLASH-�����' ADuC812 ��D�� ���' #��	��� ���'�� �$	� ����#, 
�. �. �	�� �$�� ���%�����, �	�� ������'�� ���%����, �� ������������� 
 �$	� 
���. B�� #����$���� �������	� ��$��'��� ���%�����  ������, 
��� ���, �-�����, $�� G��%� ������$	�� #���� ���������' �� ���-
%����� 	# ������, �-�����, ���#��D�� ����#��	���' !���' FLASH-
�����	 ADuC812 ��# ��	���	� ��%� �� ��$��D	��%�. ��� ��=��	� G��� 
��������  ��$	
	���		 ����$� SDK-1.1/E ��D�� ���' 	����'#���� 
��=��� EEPROM ������'+ 32 ��. �� FLASH-�����	 �!	��	���� 
��D�� ������	�' ��	�	�� ��	���, ��������	 	 ��������	�  EEPROM, 
� ���D� 	#��!��	� 	 #������ 	���������� 
����. ��� ���'#�����'-
��	� ���%�����, ���	� ����#��, ��D�� ��#��>��'  EEPROM 	 #�%��-
D��'  AH� ���'�� �� ���� 	�������	�. *�	 ������ ����$� �� D	$��-
��	�����	!����� 	�$	������ ��$�� ������D��'�� ��	��� ��$��D�>	��� 
 EEPROM ���%����, 	 ���'#�����' ���D�� � ����>'+ ���	����� 
����$� �����' ��D��+. � EEPROM ��D�� ��������' �� ���'�� 	����-
������ 
����, �� 	 ��������� ���'#�����'��	�	 ���%������	 
���� 
� $�����	, � ������� ��	 ��%�� ����>��'��, ���'#���' ���	���	 �	�-
�����%� *A, ��#��>����%� � FLASH-�����	 �!	��	����. "���	 ���-
��	, �� 	��+>����  SDK-l.l/E EEPROM ��D�� ��%��	#���' ���-
����=�+ 
�����+ �	�����  ������ ���%������%� ����D��	�. 
*�	��� ����� �	����� ����#�� �� �	�. 5.  

<� ����� ���D� 	#����D��� #�	��$����	� � ���	
��	����	 ���-
�������	 !���# ���	�� �	������%� *A. B�� ��D�� ���' �$�����, ��-
%$� ������� #�$�!�� �� ������� ���!	�'�� #�	��$�������' � ���	-

��	��, �� ��������� �������' �+  �������� ��=��	� 	��� #�$�!	. 
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���. 5. �����(���� !��,���� � EEPROM ������ SDK-1.1 

?���$� SDK-1.1 	����'#�+��� $�� ��=��	� =	����%� ���%� #�$�!. 
� !�������	, ��D�� 	����'#���' ����$  ��!���� ����������� ��	��-
�� $�� ������	#��		 G�����	�����. *���� #������ G�����	����� 
��D�� ����$	��� ������	!����� �������	� ��	����� 	 ����	� 	#��-
���	�. ��� ����$��	� G�����	����� �� ��������� ���	!	� *�. *�	 
G��� 	������ �#��D����' ��������' ��#��'���� �� *� ��	 �%� ��$-
��+!��		 � ����$� $�� $��'���=�%� 	� 	����$���	�. 

1.2. *����"��� 
���� ��������� SDK-1.1 
1.2.1. 	����������&&�� ADuC812BS 

C	������������� ADuC812 (�	�. 6) ���������� 
	���� Analog 
Devices – �	���� �	$����  ������	 �����%��� ���������	�	. 
ADuC812 ������� �	%���'��� ����������� 	 ��$��D	�  ���� 12-�	�-
��� ��* �� ��������� �	��������������. *����������� �$�� 
ADuC812 ������� ������ �$�� Intel MCS51.  

A������ ��������	��	�	 �	��������������: 
� &���!�� !������ 11.0592 C@�. 
� 8-�����'��� 12-�	���� ��* �� �������'+ ������ 200 �/�. 
� �� 12-�	���� ��* (��$-�����D��	�). 
� ��������	� ������������� ������. 
� 640 ���� ���%����	�����%� Q2PROM �� �����	!��� ��%��	#��	�� 

(256 �����	� �� 4 �����). 
� 256 ���� ��������� �����	 $�����. 
� �$������ ����������� 16 C�. 
� &�D	� �������	� �	���	��. 
� ��	�������� �����$�����'��� �$/��$. 
� "����
��� I2?. 
� ��	 16-�	���� �������/�!��!	�� 	 ������ WatchDog. 
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���. 6. ���������""�� ADuC812 

1.2.2. +,� 	�-3064 
� SDK-1.1 	����'#����� ���%����	������ ��%	!����� 	���%���'��� 

����� (*E"?) �������� C�X3000� 
	��� Altera (�	�. 7). � �!��' ��-
��>����� 	$� *E"? ���$������� ����� ����� ������!��� 	 �����	#� 
$�� ��%��	#��		 ��#	 ��D$� �	�	. C	�������� Q&C3064� ��$��D	� 
64 ������!���	. "�
�����	� � ��#�� ��D$� ������!�����	 ����	���  
G���%���#�	�	��� �����	, ����$�>���� ����	 ����� �	��������. ��� 
���%����	����	� Q&C3064� 	����'#����� ����	��'��� ?�*& 
Max+PlusII. B�����	!����� ��	��	�	��'��� ����� ���=	�	���� ����� 
�$�/��$� ���� ���	�����  G��� ?�*& 	 �������#����  ��#	� 
������!��� *E"? 	, $����,  ���
	%����	����� 
���, ������$	��� $�� 
���$	���	� ��D��� ��%	!���	� �!��� *E"?. ���
	%����	����� 
��� 
$����������  �����' *E"? !���# 	����
��� JTAG (IEEE 1149.1).  

� ����$� SDK-1.1 C�X3064� 	����'#����� ��� ���=	�	���' ���-
�� �$�-��$�. C	�������� C�X3064� ��$��+!��� � ��=��� =	-
�� ADuC812. �$������ �	�	� �19 	����'#����� ��� �	%��� CS (chip se-
lect) $�� C�X3064�. *E"? ��	������, ��%$� �� �	�		 �19 ��%	!����� 
�$	�	��. W	#	!���	� �$��� *E"?, ���	� ����#��, ���� 0x80000, !�� 
����������� ��'��� �����	�� �����	. 

� *E"? ��$��+!���: 
� ���	�����; 
� P�"; 



 

77

� �	����� ����$	�$�; 
� #����� 	#��!����'; 
� 16 $	�������� ����� �$�/��$�. 

��� ���%����	��� ���=	�	���' ����� ���$������  	$� ��-
����'�	� �$��������� ��%	����, ����$�>	���  ��!��� ��'��� ����-
�	�� �����	 $�����. 

 
���. 7. ��*� �
> 3064
 

1.2.3. �/��� �*����  
?���� ������ ���$��#��!��� $�� 
���	����	� ��!�������%� �	%-

���� RESET ����� ��+!��	� �	���	�, ����� ��D��	� �����	 RESET 
	�	 ����� ���+!��	� �	���	�. *�������  �����	�  ���, !�� ��	 ����-
�� ����������� ����� ��+!��	� �	���	� 	�	 ��	 ���+!��		 �	���	� 
�#��D�� ��#�	!��� ������$��� ��������, ��%�>	� ��	���	 � ��-
����������� 	�������	+ ���%���� 	�	 ���!� ��$��D	��%� AH�. ?�-
���	#�� �	���	� (Ul) DS1813 ������!	��� 
���	����	� �	%����  
RESET �� 150 ��, �. �. �� ����, $������!��� $�� ����!��	� ��� ����-
��$��� ��������.  
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���. 8. ����� �)���� 

1.2.4. ���%��� ������� 
?���� ��������%� ����	�	#����� �	���	� �����������%� ������ 

��	�$��� �� �	�. 9. *��������� (15…16 �) 	�	 ���������� (9…10 �) 
�����D��	� �� ��=��%� 	���!�	�� �	���	� ����$��� �� $	�$��� ���� 
U15 !���# ��#L�� J4. ?��$��� ��������%�  SDK 1.1 	���!�	�� �	��-
�	� ������� �	�������� LM7805C. B�� �	�������� ������� 	���-
%���'��� ����	�	#������ � #�>	��� �� ����%��� 	 �������%� #�����-
�	�. ����$��� �����D��	� – 5� ± 2 %, ���$��� ��� – $� 1 �. 

 
���. 9. *������ !������ 

?���	�	���� D19 (1N4745A) ���$��#��!�� $�� #�>	�� LM7805C 	 
G�������	�	!���	� �������� �� ����=��	� ��$��%� �����D��	� (��-
���D��	� ������ ����	�	����� – 16 �). B�������	�	!���	� ���$����-
���� ?35 	 ?36 ������$	�� $�� �%��D	��	� ���'���	� ��$��%� ��-
���D��	�. B�������	�	!���	� ���$������� ?38 ������$	� $�� 
��$$��D�	 ����������������	 SDK-1.1 ��	 �������������� �����$�-
�	�� �����D��	� �	���	�. Q�����	 ?40 	 ?37 ������$	�� $�� 
	�'�-
���		 �����!�������� �����, 	� 	����'#���	� ����$������� =������ 
������ ��+!��	� LM7805C. 

 

 
���. 10. ���)�"������ !������ ��*� 
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<����D��	� 3.3 � $�� �	���	� *E"? 
���	������ � ����>'+ 
����	�	#����� U10 (LD1117S) (�	�. 10). 

W	�'���+>	� ������	 ��������� ������$����� �� ��� �����-
����	 ��!����� �����. ��D$�� ���$������� ���$	���� ��+� �	���	� � 
��������. W	�'���+>	� ������	 =���	��+� �����!�������� �����	, 
�#�	��+>	�  ����� �	���	� 3,3 	 5 � (�	�. 11). 

 
���. 11. @�������(�� ������ 

K���	����	� ���	���$	� 	#-#� ��%�, !�� ���	��� ������	���	� 
������	 ��� ���'=�, !�� �=� !������ �	%����. 

1 ,
2

Xc
fC�

�
 
%$� >� – ���	��� ������	���	� ���$��������; f – !��-

����; � – ������'. 
��� ���������%� �����D��	� ������	���	� ���$�������� ��	#�� 

� �������!����	, � $�� ���������%� �����D��	� ������ !������ – 
���$������� ������� ��#	������ � �	#�	� ������	���	��. 

1.2.5. 
#����#$� ��)������$ 
������� ��#������� – ���������, 	����'#�+>	� �'�#�G�����	-

!���	� G

��� $�� �#��D$��	� G�����	!���	� �������	� #�$����� 
!������. *�	 ����$��		 !������ ��	��D����%� �����D��	� � �$��� 	# 
���������� �����	!���	� !����� ������%� 	�������  ��	���� �#-
�	���� ����	� ��#������, ��	�$�>�� � ��#���� ���	!��	+ ����$	-
����	. A���$�� ���$	 ��#������� ����� ������ $���������'+  
Q = 105…107 ($���������' ���������'��%� L?-������� �� ����=��� 
102, �'�#������	�	 – 103), ������� ��#������� 	��+� ���D� �����+ 
������������+ ����	�'����' 	 �	#��+ $��%��������+ ������	�'-
����' !������. 

������� ��#������� ��	����+���  %���������� ������� !��-
���,  ���������� �� !������ %����������, ������	��� ����������: 

	�'����, !�������� $	���	�	������� 	 �. $. � SDK-1.1 $� ������� 
��#������� (�	�. 12). Y1 ���D	� $�� ����	����	� ADuC812 (12 C@�), � 
Y2 – $�� ����	����	� !��� ����'��%� �����	 (32.768 �@�). 
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���. 12. ��������� ���������� 

1.2.6. 7�������$� #/��$/#$/��$ 
�	�������� ��$�/���$� ���$��#��!��� $�� �$� 	 ��$� 	�-


�����		, ���$���������  $�	!��� 	$�. ?	%��� �� ��$� 	�	 ���-
$� $	�������%� ����� ��D�� ��	�	���' #��!��	� ��%	!����%� ���� 	�	 
�$	�	��. � SDK-1.1 $	�������� ����� ��$��� �� ��#L�� J3. B�	 ���-
�� ��D�� 	����'#���' $�� ��$��+!��	� ��$���� SDX 	�	 ���	�-�	�� 
$��%	� ��=�	� ��������. ����� G��%�, � $	�������� ��$��/���$�� 
��$��+!��� DIP-������+!����	, ��#���+>	� #�$���' 
	��	������� 
#��!��	� �	%���� �� ��$��. *� ����!��	+ �� ��$� ��	������ � ��-
%	!����� �$	�	�� (!���# ��#	����� �� +5 �). *�	 #������		 ������+!�-
���� SW3 �� �������� ��$� ��������� ��%	!���	� ���'.  

�	�������� ��$�/���$� �� 	��+� %��'��	!����� 	#����		. 
E�%	!������ ���+ ����������� 0 �, � ��%	!����� �$	�	�� – +5 � 
(����	 TTL). <�%��#�!��� ����������' $	�������� ����� �-
$�/��$�, ��$��+!����� � ��#L��� J3, ����	��, ��� ��� �� ��#L�� �-
�$��� ����� ADuC812 ��# ���	�-�	�� $�����	���'��� ��	�	�����. 

ADuC812 ��D�� ����>��'�� � ��=��� �����	 ���%����, ��=��� 
�����	 $����� 	�	 � ���	�-�	�� ���	
��	���� ����������. *�	 $��-
���� � ��=��� �����	 ���%���� 	����'#����� �	%��� #PSEN (Program 
Store Enable) $�� !���	� �����$. *�	 $������ � ��=��� �����	 $����� 
	����'#�+��� �	%����: #RD 	 #WR. *��� 0 	 ���� 2 	����'#�+���  ��-
!���� =	�� �$����/$����� ��	 $������ � ��=��� �����	. � SDK-1.1 
�	%���� PSEN 	 RD ��L�$	���� ����� � ����>'+ ��%	!����%� G��-
����� «"» (U2-1), !�� ��#����� 	����'#���' �$	��� ����������� ��-
���	 ���%���� 	 $�����. 

��� ��� $�� ������ � 24-�	���� =	��� �$���� 	 8-��#��$��� =	��� 
$����� 	����'#����� ���'�� 16 ��$�,  ����� ��������� ��%	����-
#�>���	 (latch) U3 	 U7. � ��!���� ��'�	��#��$��%� ��%	����-#�>���	 
	����'#����� �	�������� 74HCT73W. *���D	���'��� ������$ �� ��-
$� CLK ��	�$	� � #����	���	+ �������	� ��$� D1...D8 	 �$�!� 
	�
�����		 �� ���$� Q1...Q8. ���	��� �����' �� ��$� CLR (��-
%	!���	� «0») ��	�$	� � �������	+ ��$��D	��%� ��%	����-#�>���	. 
&�%	����-#�>���	 ����!�+� $����� �� �	%���� ALE.  
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���. 13. 9�,�������� ��������� ������/������� 

� U3 ����$��� ���$=�� !���' �$���� (�0...�7),  U7 – ����=	� 
4 �	�� �$���� (�16...�19) (�	�. 15). �	� �19 	����'#����� ��� �	%��� CS 
(Chip Select) $�� ����� �	�������� AH�. AH� ��	������, ���	 �� 
�19 ��%	!���	� ���'. *�	 ���	!		 ��%	!����� �$	�	�� �� �19 ��	-
������ *E"?. *�	 #������		 JP11 �	%��� PSEN #��������� �� ������ 
!���# ��#	���� R22. B�� �����$	� ADuC812  ��D	� #�%��#�	 *A ��-
��� ���������%� ������. 

 
���. 14. ���"������ ADuC812  �������� 9F� 
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���. 15. 9�,�������� ��� ������/������ 

SDK-1.1 ��D�� 	���' $� �	�������� ����	!����� �����	: 
�C684000 	 AS7C4096. A�� �	�������� ���+��� �	���������	 ���-
�	!����� �����	 � ��%��	#��	�� 512��8 (512 �����). � ����$ SDK-1.1 
��	����� ���'�� �$�� 	# �	�������, ���� �� ��!����� ����� ���' ��-
��� $�� �������	 ���	�.  

1.2.7. ���&���#$� #/��$/#$/��$ 
ADuC812 	����  ���� ������ 8 ������$�����+>	� 12-��#��$-

��� ��* 	 2 12-��#��$��� ��* (���$ �����D��	�) (�	�. 16). ��� 
�������		 #�	�	����	 ��������� ��* 	 ��* �� �����������  
ADuC812 ������ �����$��!	�. ��� ��$� ��* 	 ���$� ��* ��-
$��� �� ��#L�� J1. ����� ��%�, ���$� DAC0 	 DAC1 ��D�� #������' 
�� ��$� ADC0 	 ADC1 � ����>'+ ������+!����� SW1. 
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���. 16. %����� 
G� � G
� 

1.2.8. �#��������$� ���������$ 
?���$	�$��� 	�$	������ ��$��+!��� � ���=	�	���+ ����� �-

$�/��$�. ��� ��� �� ����$� ����$	�$� ��$��+!��� � �������, $�� 
#�D	%��	� ����$	�$� ������$	�� ��$��' �����D��	� +5 � (��%. «1») �� 
���������+>	� ���$. &�#	����� R32…R43 �%���	!	�+� ���, ����>	� 
!���# ���� �$�/��$� 	 ����$	�$. � $����� ���!�� ��	��	#	���'��� 
��� ��D�� �!	��	�' �� #����� A��: I = U/R = 3,3/1000 = 3,3 ��. A� �	�� 
���� #�	�	� ������' %����	� ����$	�$�. Q��	 ��� �$����' �!��' ���'-
=	�, �� ���� �$�/��$� 	�	 ����$	�$ ��%�� ���	 	# �����. 

 
���. 17. �����������' �������� 

1.2.9. �����(��#� I2C 
� ����$� SDK-1.1 $� ���������, ��$��+!����� � =	�� I2C: !�-

�� ����'��%� �����	 PCF8583 (U11) 	 EEPROM AT24C01A (U14) 
(�	�. 18).  
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���. 18. @��� I2C 

���=��� E2PROM – �������%����	������ G�����	!���	 ��	������ 
���������� #����	��+>�� ���������. A�L�� �����	 E2PROM, ����-
��������  ����$� SDK-1.1, ��������� 128 ���� (�#��D�� �������� 
Q2PROM ���'=�%� ��L���, $� 32 ��). C	�������� Q2PROM #�	��$��-
����� � ����������� �����$���� 	����
���� I2?. 

A������ ��������	��	�	 E2PROM: 
� �#��D����' ����#��	�	 $� 1 ��� ��#; 
� �#��D����' ��������� 	 �������	!��� #��	�	 ( ����>�� ���
	-

%����		 ��#��� �����	�� ��������� 8 ����). 
Y��� ����'��%� �����	 PCF8583 – !���/�����$��' � �����'+ ��L�-

��� 256 ����, ������+>	� �� ������%� ��#������� � !������� 32,768 �@�. 
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*	���	� ���>��������� 	��	������ (0.1 
). "# 256 ���� �����	 �����-
���� !����	 	����'#�+��� ���'�� ����� 16 (8 ��������� �������-
��� ��%	����-#�>���� �� ��������/!���	� $���/�����	 	 8 – �� ��-
$	�'�	�), �����'��� 240 ���� $������� $�� ������	� $����� 
���'#������. ��!����' 	#�����	� �����	 – $� ����� $���� �����$�. 
�#�	��$����	� � ����������� ���>��������� !���# 	����
��� I2?. 

1.2.10. 	����%��� �&�#������ AK1604A-WWB 
���	����� ��%��	#����  	$� ����	�� 4 × 4. ������ � �������� 	 

��$�� ��%��	#��� ��� !���	�/#��	�' ����$������%� ����� ��=��� �����	 
(4 �	�� ���������+� 4 ��������, $��%	� 4 �	�� – ��$��). &�$� 
ROW1...ROW4 ��$��+!��� � ��+�� �	���	� !���# ��#	�����. B�� ������-
!	��� ���	!	� ��%	!����� �$	�	�� ��	 �������		 ��D��	�. <� ������� 
���	����� ��$�+� ��%	!���	� ���'. *�	 ��D��		 �� ������, ���	���$	� 
	#�����	� #��!��	� �	%���� �� ��$� ���������+>�%� ��$� � �$	�	�� �� 
���'. ���	����� ��$��+!��� !���# ���=	�	���' ����� �� *E"?. 

 
���. 19. ���"������ "�������� 

1.2.10. +��&���#���&'�$( ����& 
� SDK-1.1 �����$�����'��� ����� %��'��	!���	 ��#�#�� (�	�. 20). 

@��'��	!����� 	#����	� 	�	 %��'��	!����� ��#�#�� – ��#$����	� 
G�����	!���	� ����� �����$���� �� ����$�>�%� ��� �����	���. @��'-
��	!����� 	#����	� ��#����� #�>	�	�' SDK-1.1 �� ����	� �����D�-
�	�, ��#�	!��� ���$�� 	 ��$��+!��' �%� � *� � ���� ������.  

&���	#���� %��'��	!����� 	#����	� �� ��#� $�� ������� U8 	 
U9 (TLP 181). A����� TLP181 �����	� 	# ����$	�$� (��$� 1, 3) 	 

�������#	����� (��$� 6, 4). Q��	 !���# ����$	�$ ����	�' ���, �� �� 
��!	���� 	#��!��' ���. ?�� ��$��� �� PN-������$  
�������#	����� 	 
�������� �%�. ��%$� ��� %�����, 
�������#	���� #���������. @��'�-
�	!����� 	#����	� $���	%����� ��� ��# #� �!�� ��%�, !�� ��D$� $��� 
G��������	 ������� ��� �	����� ��#	, ����� ���	!�����. 
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���. 20. H�"#�������� ���"��������' !��"�������"#��' �����+�'� SDK-1.1 

����$ ����$��!	�� �����$�����'��%� ������ TxD ����$��� �� ����$ 
������� U8. ����� �	%��� ����$��� �� $��������� G�	������� �����	-
���', �$������� �� ����#	������ Q1 	 Q2. ?	%��� TD ��	������ � G�	���-
�� ����#	����� 	 $���� ����$��� �� *�. B�	������� �����	���' �	��-
���� �� $�� �	%���� RS232, �������+>	� �� *�: +Un ����!����� �� 
CTS, –Un ����!����� �� �	%���� DSR. ��� ��%� !���� ����� #���������, 
������$	�� ��$��' –12 � �� ���$ DTR *� 	 +12 � – �� ���$ RTS *�.  

 
���. 21. ���"������ ��,��"�� !��"�������"#��,� !���� 

?���� �������� ���: ��%$� �� ��#� ����#	����� ����$��� ����D	-
���'��� �	%��� � �������, ���������� ����#	���� Q1 	 �� �%� G�	����� 
��������� ����D	���'��� �	%���. ��%$� �� ���$� ������� ���	��-
���'��� �	%��� (������ #�����), �� ���������� ����#	���� Q2. ��� ��� 
���$ TxD ��$��+!�� � ����$� �������, �	%���  ������� 	����	����-
��, �������#�� TTL-�	%���  �	%��� RS232. ���$��� �	%��� RD ����$�-
�� !���# #�>	���� $	�$ D2 ����� �� ������. � ������� �	%��� 	���-
�	������ 	 ��$����� �� TTL-��$ ��	���	�� RxD. 
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*�	 ���%����	����		 �����$�����'��%� ������ ��$ Windows, 
��D��%� �������	� �	%���� RTS 	 DTR ��D�� $��	�'�� � ����>'+ 
$�� ����� ��$� �� �#��� ?: 

EscapeCommFunction( Port, SETRTS);  
EscapeCommFunction( Port, CLRDTR). 

1.2.12. >����������&&�%����( ����&�(  
P	$����	�����	!���	� 	�$	����� (P�") ��������  �������� 

��D	�� (2 �����	 �� 16 �	����), 	���� ��$����� (��� D����-
#������). A������ ��������	��	�	 P�": 
� %����	��: 80 × 36×13,2 ��; 
� ���	��� ������' 56,21 × 11,5 ��; 
� ��#���� ��!�	 0,56 × 0,66 ��; ��#���� �	���� 2,96 × 5,56 ��; 
� ��������� ����� 256 �	���� (ASCII + �	�	��	��); 
� %�������� �	���� � G���%�#�	�	��� �����'+ �� 8 ���'#�����'-

��	� �	����.  

 
���. 22. J�* WH1602B-YGK-CP 

1.2.13. �#����)&�%���&' 
� SDK-1.1 	����'#����� �'�#�G�����	!���	� #���	#��!����' 

<&�17� (Z1). ����$� SND0...SND2 ��$��+!��� � ���=	�	���+ ���-
�� �� ��#� *E"?. 

 
���. 23. F�����"�����"# 
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2. 	�!$*�- �23��#)#�$ !���"2 
1. "#�!	�� ����������+ 	 G�����	!����+ ��	��	�	��'��+ ����� ����-

$� SDK-1.1. ������'#�����' ���������� $���������		 � SDK-1.1  
	 $����� �����	��. 

2. "#�!	�� ��	���	� 	�����������'��%� ���%������%� ������!��	�. 
������'#�����' �����$���� ���'#������ SDK-1.1 	 �����!��� 
�	������ Keil Software. 

3. "#�!	�� ��������� STARTUP.A51 	 �������=�%� ��	���� ���-
%����� �� �#��� ?. 
3.1. W��� STARTUP.A51 

;STARTUP.�51: u
�
 ��� �������
�� ����� ���
��
� ���K������ 
;'�� 
������K y
�#� z���� ��������
� �����!��� �51 
;�� �����:>�� ��������� �
�����: �51 STARTUP.A51 
;'�� �!��� ����#� �����
�  ���zK�������#� ��� z���� 
;STARTUP.OBJ ��������
� ����� BL51 �� �����:>�� ��������� 
;�
�����. 
; BL51 <��� �!q��
��� z����>, STARTUP.OBJ <��K> 
;������������ ��������
���� �K����K� ����
 ����� 
;���
��
�. 
;" y
� ����
��
�� !���
 �������
��� �K����K� ����-

: 
;�!���:
��� ����� ������ ����
 IDATA ���#�� 0  
IDATALEN   EQU 8�=;'��� ����
 IDATA � !��
�%. 
XDATASTART  EQU �= ;�!���:
��� ����� ������ ����
 XDATA 
XDATALEN   EQU �= ; ?����� ����
 XDATA 
PDATASTART  EQU �= ; �!���:
��� ����� ����
 PDTATA 
PDATALEN   EQU �= ; ?����� ����
 PDATA 
;��K����K� �
��� 
;"����:>� ����
��
� ��������:
 ����.��� �
���, ���!%����#� 
;��� ��!�
� ����
���!�����% z���K� 
;������ SMALL 
IBPSTACK   EQU 0 ;  = 1, ��� ��������
�� �
�� ��� SMALL . 
IBPSTACKTOP EQU OFFH+1; ��
������ �
��� � �
����: ���K: +1. 
;������ LARGE 
XBPSTACK  EQU 0 ;  = 1, ��� ��������
�� �
�� ��� LARGE 
XBPSTACKTOP  EQU OFFFFH+1; ��
������ �
��� � �
����: 
;���K: +1. 
;������ COMPACT 
PBPSTACK  EQU 0 ;  = 1, ��� ��������
�� �
�� ��� COMPACT 
PBPSTACKTOP  EQU OFFFFH+1, ; ��
������ �
��� � �
����: 
;���K: +1. 
;���������� PPAGE ��� ����� Compact � 64 	!��
 xdata RAM 
;u
 ����
��
� ��������:
 ����.��� ���������% 
�� pdata. 
PPAGEENABLE  EQU 0 ;  = 1, ��� pdata ��������
��. 
PPAGE   EQU 0 ;  ���������
 ������
�� �
���K PPAGE. 
NAME    ?C_STARTUP 



 

89

?C_C51STARTUP  SEGMENT   CODE  
?STACK   SEGMENT   IDATA 

RSEG      ?STACK  
DS        1 
EXTRN CODE (?C_START) 
PUBLIC  ?C_STARTUP 

; +�
����
� 0, ��� �� ��������
� ���#����� ��� �����
��� 
    CSEG    AT  � 
; +�
����
� 2100=, ��� �� ��������
� ���#����� ��� 
SDK1.1 
    CSEG    AT  2100H 
?C_STARTUP:  LJMP    STARTUPl 

RSEG    ?C_C51STARTUP 
STARTUPl: 
; ���
�� IDATA 
IF IDATALEN <>0 

MOV R0,#IDATALEN-1 
CLR A  

IDATALOOP:  MOV @R0,A 
DJNZ    RO,IDATALOOP  

ENDIF 
; ���
�� XDATA 
IF XDATALEN <>0 

MOV DPTR,#XDATASTART  
MOV R7,#LOW(XDATALEN) 

IF (LOW(XDATALEN)) <>0 
MOV R6,#(HIGH XDATALEN)+1  

ELSE 
MOV R6,#HIGH(XDATALEN)  

ENDIF 
CLR A  

XDATALOOP:  MOVX  @DPTR,A  
INC DPTR 
DJNZ    R7,XDATALOOP  
DJNZ    R6,XDATALOOP  

ENDIF 
IF PPAGEENABLE <>0 

MOV P2,#PPAGE  
ENDIF 
; ���
��  ����
  pdata 
IF  PDATALEN <>0 

MOV RO,#PDATASTART 
MOV R7,#LOW(PDATALEN) 
CLR A 

PDATALOOP: MOVX @R0,A 
INC RO 
DJNZ    R7,PDATALOOP  
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ENDIF 
; �
�� ��� ����� SMALL 
IF IBPSTACK <>0  
EXTRN  DATA (?C_IBP) 

MOV ?C_IBP,#LOW IBPSTACKTOP  
ENDIF 
; �
�� ��� ����� LARGE 
IF XBPSTACK <>0  
EXTRN  DATA (?C_XBP) 

MOV ?C_XBP,#HIGH XBPSTACKTOP  
MOV ?C_XBP+l,#LOW XBPSTACKTOP  

ENDIF 
; �
�� ��� ����� COMPACT 
IF PBPSTACK <>0  
EXTRN   DATA (?C_PBP) 

MOV ?C_PBP,#LOW PBPSTACKTOP  
ENDIF 
; +�
������ �����
��� �
��� 

MOV SP,#?STACK-1 
; ����%�� � ���#����� �K����K ����
  ����� � main() 

LJMP    ?C_START  
END 

3. 	!�,")A?�$ 3!�7!���� #� $02-) �� 
?��$�+>�� ���%����� �� �#��� ?	 $�� ����$� SDK-1.1 	�	�	��	-

#	���� �����$�����'��� ����� �� �������	 9600 ��$ 	 �$���  ��%� 
����!�� «SDK 1.1». ����� ���%�����: 
#include «ADuC812.h»    // @��:���� � 
���
 ������ ��#-
�
��� 
// ���K�����#� ��������� ADuC812 
void main(void)  
{ 
TH1  = OxFD; // "�����
� 9600 
TMOD = 0x2 0; // j����� 1 � ��.�� autoreload 
TCON = 0x4 0; // ������ 
������ 1 
SCON = 0x5 0; //8 bit UART, ��������� ����� 
PCON& =  0x7F; // �
��:���� ��!������� ������
, ��-

//
���������� � j=1  
$�    = 0; // �����>��� ��������� 
TI   = 0; // �!������ z��#� ��������� ������ 
SBUF = 'S'; // ��K�K� ������ ������ «S» 
while(!j1); // �.���� ��������� ������ 
TI   = 0; SBUF = 'D' ; while( !TI ); 
TI   = 0; SBUF = 'K'; while( !TI ); 
TI   = 0; SBUF = ' 1' ; while(!TI); 
TI   = 0; 
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SBUF 
while( !TI ); 
TI   = 0; SBUF = ' 1' ; while( !TI ); 
while ( 1 ); // ��������� ���#����� 
} 

<�����$	�� �����	�' �	���	� �� �����$�	� ��������  ����-

����		 main(). �������!��� �	�� while (1) 	%���� ���' ��������� #�-
��=��	� ���%�����. ��� ��� SDK-1.1 �� ����$	��� ��$ �������	�� 
������	����� �	�����, �� ������� ���$ 	# ���'#�����'���� ���-
%����� ��	�$�� � ���������	������ ������ �����$ �	����������-
����� 	# �����	, !�� ��D�� �#��' ��D������'��� �����$��	� 	 $�D� 
��	���	 � ���$� ����$� 	# �����. *�G���� �������$����� �� ���-
%����� �	�� «#���=��'» �������!��� �	����, �	�� ����	�' 	� ���	� 
����#��, !���� ��	 �������	 �� �������!���� ��%��	���. 

��� ��������		 ���%����� ������$	� ����	����� ?51 
	��� 
Keil Software.  

1. "#�!	�� ��������� 	 ��#��!��	� ��L������ 
����, OMF, HEX. 
2. "#�!	�� ���������� ����D��	�, ������$	��� $�� ������'��� 

������ ����	������. 
3. &�#���	���'  �����$��� 
����� $�� ��������		 ���%���� 	 $�� 

#�%��#�	 ���%����  SDK-1.1. 
��� ��������		 ���%����� 	����'#����� ����� Keil Software. Keil 

Software ��$$��D	��� �� ���$		 ��#������	 ��	��D��	�: ��#$��	� 	�-
��$��%� 
���� �� ? 	�	 ����������, ��������	+, 	�������	� �=	���, 
�	�����	� ��L������ 
����, ����	����	� ��	��D��	�. 

� ������ Keil Software ��$��D���� ���$�+>	� ���$��� ��#������	 
$�� �	�������������� 8051: 
� ?51 – ����	����� ?; 
� �������������� �51; 
� $	���	!���	� #�%��#!	�/�������>	� BL51; 
� �������� ��L������ 
���� A?51; 
� �������� ��L������ 	 <QX-
���� A<51; 
� ����$D�� �	��	���� LIB 51; 
� �	������� dScope-51 ($�� Windows); 
� ����$!	�/����	����� U Vision/51 ($�� Windows); 
� ������	����� �	����� ����'��%� �����	 (Real-Time Operating 

System – RTX). 
4. A�������	����� ��	��� �������=�� ���%����� 	 #�%��#	�� ��  

SDK-1.1. "#�!	�� ��#��!��	� ��D$�� �����	 	���$��%� ������  ���-
%�����. "#���	�� ���%����� 	 ���������� �� ��������	����' 	 #�%��-
#	�'  SDK-1.1. 
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��� ��������		 ���� ���%����� #�����	�� �����$��� 
��� 
make.bat. 

*�	��� �����$��%� 
����: 
@echo off 
rem "
���� ��#�������� ������ 
del test.hex 
rem j��������� �
��
���� ������ 
�51 startup.a51 
rem $�� �����!��� ������ ��� ��!�, 
� ��������� ��-

������� z��� 
if errorlevel l goto ERROR 
rem j��������� ���� ���#����� �� ����� " 
�51 test.�   CODE LARGE WL(2) 
rem $�� �����!��� ������ ��� ��!�, 
� ��������� ��-

������� z��� 
if errorlevel l goto ERROR 
rem ^��������� z���� � z����
� ��$ � �!q��
��% ����-

���. 
rem "�#���
 ���� ������
�� � ������ 0x2100, ��#���
 

�����% � ������ 0x7000 
BL51 startup.obj, test.obj to test CODE(02100H) 

XDATA(07000H) 
rem ����!�������� z���� � z����
� ��$ � z����
 HEX 
��51 test 
rem '�!������ �
��
���� ����� (0x2100) � HEX-z��� 
if exist test.hex tl67b 0x2100 0x0 addhexstart ex-

hibit.hex bye 
goto OK 
:ERROR 
echo------ ERROR-------------- 
:OK 
 

5. ?����	�	����� 	 #�%��#	�� ��+ ���%�����  �	������� dScope 
Debugger. "#�!	�� ������� ����$�	 ���%����  �	��������. 

H�%��#�� ���%�����  SDK-1.1. 
*�$��+!	�� SDK-1.1 � *� � ����>'+ ������ RS-232. ���+!	�� 

�	���	� ����$�. 
H�%��#�!��� ��$��' ���%�����  
������ HEX ����$�����  SDK-1.1 

�� �����$�����'���� ������ RS-232 � ����>'+ ���%����� �167b 	�	 �2. 
��� #������ �������� #�%��#�	 #�����	�� �����$��� 
��� load.bat. ��-
���, ����$ ��D$�� #������� #�%��#!	��, ��D	����� ������ RESET �� 
����$�, !���� ����$ ������$	� 	# ��D	�� �������	� �=�� ���%���-
��  ��D	� #�%��#!	��. 

*�	��� �����$��%� 
����: 
tl67b 2 12 openchannelrts loadhex + test.hex bye 
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4. ��*)!6�#�) �"+)"� 
��� ���	���	� ��!��� ������$	�� 	#�!	�' �	��������, ���$��D��-

��+  ����� ��#$���. A�!�� $��D�� ��$��D��': 
� ��	���	� ���	������� ����$�; 
� ���������� ����	 ����$�; 
� ������$����	� �����	; 
� ��	���	� 	�����������	�; 
� ��	���	� ���	� ����	������; 
� ��	���	� �����$ �167k 	 �2; 
� ��	���	� �#��D������ �	��������; 
� 	���$��� ����� ���%����� � ���������	��	. 

5. ��#"!��P#2) ��3!�,2 
1. <��	����� ��������� ����$� SDK-1.1. 
2. ����� 
����		 *E"?  SDK-1.1? 
3. ��� 	#���	�' �$��� #�%��#�	 	���������� ���%�����? 
4. H�!�� ���	�' while(l);  ����� ���%�����? 
5. ����� ��#��!��	� STARTUP.A51? 
6. Y�� ����� XDATA? 
7. Y�� ����� SBUF? 
8. H�!�� ��D�� 
��%	 TI 	 RI? 
9. H�!�� ��D�� #����>��' �������	�? 
10. ����� ��#��$����' ADuC812? 
11. ?���'�� AH� $������� ���%�����  ������ �����	�� �����	? 
12. ���	� 
����		 	�������� ���%����� �167k? 
13. ����� ��#��!��	� #�%��#!	��/�������>	�� BL51? 
14. H�!�� ��D�� ���%����� A<51? 
15. Y�� ����� HEX? 
16. Y�� ����� RTC? 
17. H�!�� ��D�� EEPROM? 
18. Y�� ����� I2C? 
19. ���	� ���������� ����D��	� ��D�� ������	�' $�� ������!��	� 

������'��� ������ ������ Keil Software? 
20. ���	� 
����		 ���' � �	�������� dScopeDebugger? 
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���!�"�!#�$ !���"� % 10 
�	���
��� ������������ � 	��
�������
B��  

���������� � 
�'�������� ����� SDK 1.1 
���� ������: 	#�!	�' ���	������� ����� �����$�����'��%� ����-

�� �����������%� ����$� SDK-1.1, ����� ��+!��	� ����$	�$�; ��#-
�������' ���%����� �������	� �����$�����'��� 	����
����� 	 ��-
��$	�$��	; ����	���	����' ���%�����  ����$!	��-�	��������; 
#�%��#	�' 	 �����	�' ���%����� �� ������������ ����$�. 

1. �)"�*�+),-�) /-�0�#�$ - !���") 
1.1. ����"����� �"����������� ������������ 

�������	� ����$	�$��� 	�$	������� ���>��������� � 	����'-
#���	�� ���%����	������ ��%	!����� 	���%���'��� ����� (*E"?) 
MAX3064A, ��$�>��  ����� �����������%� ������. �������	� 
���>��������� ����� ����>��	� ��D��� 	�
�����		  ��%	���� 
*E"?. H� ����$	�$� ���!��� ��%	��� SV *E"?. A� ����$	��� �� �$-
���� 080007<, #��!��	� ��%	���� ����� ������ 00000000�. ��D$�� �	� 
��%	���� �������� ���������+>	� ����$	�$�� (0 ��#��$ ����$	�-
$�� 0, 7 ��#��$ ����$	�$�� 7). 

��� $������ � ��%	����� *E"? ��D�� ������+!	�' �����	!��� 
��%	��� DPP �� 8-+ �����	�� �����	. �$���� ��%	���� ����	 �����	-
�� ����$����  $	���#��� �� 0 $� 7. ������ � ��%	����� �#��D�� !���# 
���#����': unsigned char xdata *regnum. 

<	D� ��	�$�� ��	��� 
����	� $�� $������ � ��%	����� *E"?. 
#define MAXBASE   8   // "
���K� ����
, � ��
���: 
/�
�!��.�:
�� ��#�
�� �*�" 
/*************************************************** 
WriteMAX     – ����� !��
� � ��#�
� �*�" 
regnum       – ����� ��#�
�� �*�" 
val          – ����������� ������� 
������
�
    – ��
 
***************************************************/ 
void WriteMax(unsigned char xdata *regnum, unsigned char val) 
  { 

unsigned char oldDPP = DPP; 
  
DPP     = MAXBASE;  
*regnum = val;  
DPP     = oldDPP;  

  } 
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/*************************************************** 
ReadMAX      – �
��� !��
� � ��#�
�� �*�"  
regnum       – ����� ��#�
�� �*�"  
������
�
    – ����
����� ������� 
***************************************************/ 
unsigned char ReadMax(unsigned char xdata *regnum)  
  { 

unsigned char oldDPP = DPP; 
unsigned char val    = 0; 
DPP = MAXBASE;  
val = *regnum;  
DPP = oldDPP; 
return val; 

  } 
<�����$	�� ����	�', !�� ��	 ������+!��		 �����	� ��������� 

��$��������	 �� $�����, ��#��>�����  �����	�� 0. 
��� ��%� !���� 	#��D��' ������� �� �����	!��� ��%	����� DPP, 

��D�� 	����'#���' ����	��'��� 
����		 $�� $������ � *E"?, ����-
��� ����$ ��!���� ������ � ��%	�����	 *E"? ��$�� #����	���' ������ 
#��!��	� �����	!��%� ��%	����, � �� ����!��		 ������ �#��>��' �%� 
�������. 

<�D�� ���$	�', !���� ����$������  ��%	���� *E"? #��!��	� 
����	�	�' � ��������� �����	 �	�������������� (DATA, IDAT�). 
���$	�'��, !�� ����$������ 	�
�����	� �� ��$��D	��� � ��=��� ��-
���	 ����������� (XDATA), $������!�� ��%��, ��� ��� $�� $������ � 
��=��� �����	  �	��������������� �������� M?S51 	����'#����� ��-
%	��� DPTR, ��D�� ������ ����������' �	��	�% ���%����� 	 ���$	�'��  
���, !�� $�� $������ � ���������� ����	����� �� 	����'#��� DPTR. 

1.2. ����"����� �������"�������� �����!�$���  
*����$�����'��� 	����
��� ���$����%��� $�� ����$�!	 $�����  

�$��� ��������		 �$	�������+ �	%���'��+ �	�	+, �� ������� 	�-

�����	����� �	�� ����$�+��� $��% #� $��%�� �����$�����'��. *�	 
G��� �������' 	#�����	� ����$��!	��� �������	� �	�		 $��D�� ��-
���'�� �������	 �����#����	� �������	� ��	���	���. B�� �������' 
	#��������  )���� (baud) – ���	!���� 	#�����	� �������	� �	�		 #� 
�$�� �����$�. � �������=�� ���!��  �	�		 	������ ��%� $� ������-
�	� �	%����, �. �. �$�	� �������	�� ��$	������ �$	� �	�, 	 ��%$� ���-
����' 	#�����	� �������	�  ��$�� ����$��� �� �������'+ ����$�!	 
$�	!��� 	�
�����		, ����$������� ���	!����� ����$������ #� ��-
���$� �	� 	�
�����		, bps (bits per second, �	�/�). A$����, ��	 	����'-
#���		 $��%	� ����$� ��$����		 �#��D�� ������'�� �������	� �	%-
����, !�� ��#����� �$�	� �������	�� ��$	����' ���#� ������'�� 
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����$������ �	�, 	 #$��' �������' ����$�!	 $����� bps ����=��� 
�������' 	#�����	� �	%���� baud. 

A���� $�����	 ��D�� ���': 
1) $��������� – ���$����%��� ��	�� 	 ����$�!� $����� �$���������; 
2) ����$��������� – $����� ����$�+���  �$��� ��������		 � �#-

��D����'+ ����� ��������	�; 
3) �	��������� – $����� ����$�+��� ���'��  �$��� ��������		. 

*���$�!� ��D�� ���>������'��  �	�������� 	 ��	�������� ��-
D	���. ?	�������� ��D	� ���$����%��� ���	!	� ���$�� �	�����	#�-
�		 ����$��!	�� 	 ��	���	��. ��� ���	��, $�� �	�����	#��		 	����'-
#�+� ����	��'��+ �	�	+ $�� ����$�!	 ������� 	����'��. 
"�
�����	�  ������ $����� �!	������� ��	���	��� ���'��  �� ��-
�����, ��%$� �� �	�		 �	�����	#��		 �	%��� ���	���. 

� ��	�������� ��D	�� ������� �!���$��%� ����� 	�
�����		 
���$=������ ����	��'��� �����-�	�, �	%���	#	��+>	� � ��!��� ����-
$�!	 (���!�� ��%	!���	� «0»). H���� ���$�+� �	�� $����� (	� ���!�� 
8), #� �������	 ��D�� ���$���' $�����	���'��� �	� (�%� ���	!	� #�-
	�	� �� ��D	�� ����$�!	, ���!�� G��� �	� �������� 
����	+ ���-
����� !������	). H���=����� ������� ����-�	��� (��%	!����� «1»), 
$�	�� ������%� ($�	���'����' �$	�	!��%� �������	� �	�		) ��D�� ��-
���������' $�	���'����	 ����$�!	 1, 1.5 («������� ����-�	��») 	�	 
2 �	�. ?���-�	� %�����	���� ��������+ �$��D�� ��D$� ����$�	�	 ��-
������	, ��	 G��� ���#� ��D$� �	�	 ��D�� ���' ����' �%�$�� $��%�� 
(��# �!��� �����	� «����-���»). ��� ��	�������%� ��D	�� ���$�����-
��� ��$ ����$������ ��������� ������: 50, 75, 150, 300, 600, 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400, 57600 	 115200 bps. 

� ���'=	���� ����, ��$��D�>	� 	����
��� RS-232C, $����� ��-
��$�+��� ��	�������, �. �.  	$� �����$�����'����	 ������ $�����. 
��D$�� ����� ��$��D	� �$	� �	��� ��$� ASCII, ��	!�� 	�
�����	�  
������ $������!�� $�� �%� $���$	����	� ��# ��$��'��%� �	%���� �	�-
����	#��		. 

?	���� ��$� ASCII ���$�����+��� ���'+ �	���	, ����	��� ���� 
� 	���� ��$ 1000001. Y���� ����$��' ���� � �� 	����
���� RS-232C, 
������$	�� ���	 $�����	���'��� �	��, ���#��!�+>	� ��!��� 	 ��-
��� ������. ����� ��%�, D������'�� $���	�' �	=�	� �	� $�� ������%� 
�������� �=	��� �� ���	���� (!������	). 

<�	����� =	���� ������������� 
�����, ��+!�+>	�  ���� �$	� 
�������� �	�, �$	� �	� ���	���� 	 $� ������� �	��. <�!��� ������ 
$����� ��%$� ����!��� �	#�	� �����' �������%� �	��. *���� ��%� 
���$��� 7 �	� $����� �	���� ��$� ASCII. �	� !������	 ��$��D	� «1» 
	�	 «0» ���, !���� ��>�� !	��� �$	�	�  8-�	���� %����� ���� ��!��-
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���. *����$�	� ����$�+��� $� ������� �	��, ���$��������� ���-
�	� ������ �����D��	�. B�	�������� ��E-�	%��� ��	 ����$�!� ��-
�� � ����#�� �� �	�. 1. 

 
���. 1. ��������"���� ��� )��� 
 ��,��"#���� �������� [[� 

���	� ����#��, ������ ��	������� ����$������ ���� �����	� 	# 
11 �	� (
���	!���	 $����� ��$��D�� ���'�� 7 �	�) 	 #��	�������  	-
$� 01000001011. 

"����'#�����  	����
���� RS-232C ����	 �	%���� ���	!�+��� 
�� ������ �	%����, $�����+>	�  ����'+����. E�%	!���	� «0» 
(SPACE) ���$��������� ����D	���'��� �����D��	��  $	���#��� �� 
+3 $� +15 �, ��%	!����� «1» (MARK) – ���	�����'��� �����D��	��  
$	���#��� �� –3 $� –15 �. <� �	�. 1 ����#�� �	%���  ��� 	$�,  ����� 
�� ��>������ �� �	�	�� TXD 	 RXD 	����
���� RS-232C. 

 
���. 2. %�� ��� )��� 
 �� ��,��"#��� "����� TXD � RXD 
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?$	% �����, �. �. �������#���	� ��E-������  ����	 	����-

���� RS-232C 	 ��������, ���	#�$	��� ����	��'���	 �	���������	 
$������ �	�		 	 ��	���	�� �	�		. <� �	�. 3 ���$������ 	����
��� 
RS-232C, ����	#������  ������������ ����$� SDK1.1. C	�������� 
U17 ���>������� �$	% ������ TTL – RS232C $�� �	%���� TXD 	 
RXD. C	�������� U8 	 U9 ������!	�+� %��'��	!����+ ��#�#�� 
�	%����, �������+>	� �� ��=�	� ��#L��. 

1.3. ����������� �������"�������� �����!�$�� ����������������" 
����$��"� MCS51 

*����$�����'��� ����  ������������ MCS51 ��#����� ���>�-
�����' �����$�����'��� $��������� �$/��$  �	�������� 	 
��	�������� ��D	��� � ��#���	 ���������	 ������. *��	�� ���!��-
%� �$�/��$�,  ��� ���$��������� ���������� ��$$��D�� #�	��-
$����	� ������'�	� �	��������������. 

 
���. 3. ����� �����+�'�� RS-232C 

?�����	!���	 ���������� ����� ���$������ �� �	�. 4. ��� 	$�� 	# 
�	�����, ��%	��� SBUF, $�������� ���'#�����+ $�� !���	� 	 #��	�	, 
���$������� ����� 
	#	!���	 $� ��%	����,  �$	� 	# ������� ��D�� 
���'�� #��	����', � 	# $��%�%� – !	���'. ���������� ��#����� $��-
������� ����� $�����	, �. �. �$��������� ��D�� ����$���' 	 ��	�	-
���' 	�
�����	+ �� �	�	�� TxD (P3.1) 	 RxD (P3.0), ������������. 

 
���. 4. ������""�� !��"�������"#��,� !���� 



 

99

*���$�!� 	�	�		������ #��	�'+  SBUF ����� $�����. B��� ���� ��-
���	�������  �$	%��� ��%	���, 	# ������%� ������������ �	� #� �	���. 
��� ���'�� ���� ��$�� �������� ���	���, �������	����� 
��% TI, �	%��-
�	#	��+>	� � ���, !�� ���������� %��� � ����$�!� �!���$��%� �����. 

*�	�� ���>���������  �������� ����$��: ����� ��!��� �������� 
��	��� ��	����� �	�� $����� �����$�����'�� �$	%�+���  �$	%�-
�� ��%	����, ���� �� ��$�� ��	���� 	� ������������ ���	!����, #�-
��� ��$��D	��� �$	%��%� ��%	���� �����	�������  SBUF 	 ����-
���	����� 
��% RI. *���� G��%� �#��D�� ��	�� ���$�+>�� 
�����$�����'����	 �	�. <�����$	�� �����	�', !�� #��	�' ��	����%� 
����� 	# �$	%��%� ��%	����  SBUF ���	���$	� ���'�� ��	 ����		, 
!�� RI = 0, ��G���� ��	 �!	����		 ���'#�����'���� ���%������ �!�-
��$��%� ����� 	# SBUF �� ������$	�� ��������' G��� 
��%, 	��!� 
��	�����  �$	%��� ��%	���, �� �� #��	������  SBUF, ���$�+>	� 
���� ��$�� ��#�#����� ������. 

���������� �����$�����'��%� ����� ��D�� �������'  �$��� 	# !�-
����� ��D	�� (�$	� �	�������� 	 ��	 ��	��������), ��#�	!�+>	��� 
���������	 ������ 	 ���	!����� ����$������/��	�	������ �	�: 
� ��#�� 0 (�	��������): $����� ����$�+��� 	 ��	�	��+��� !���# RxD, 

TxD ������� �	�����	#	��+>	� (�$��� 	����'�� �$	%�). ?������' 
 G��� ��D	�� 
	��	����� (1/12 !������ ������%� %���������). 

� ��#�� 1 (8 �	� $�����, ��	��������, ���������� �������'). *�-
��$�+��� 10 �	�: �����-�	�, 8 �	� $����� (SBUF) 	 ����-�	�. 

� ��#�� 2 (9 �	� $�����, ��	��������, 
	��	������� �������'). 
*���$�+��� 11 �	�: �����-�	�, 8 �	� (SBUF), �	� TB8/RB8 (�����-
��/��	��, ������������) 	 1 ����-�	�. �	�� ��8 	 RB8 ��$��D��-
��  ��%	���� SCON (�	�� 3 	 2, ������������), ����� ������-
�	����� ���%������, � ����� ��$��D	� 9-� �	� ��	����� 
����	���		. ? 	� ����>'+ ��D�� ��%��	#���', ����	���, ���-
����' !������	 	�	 ����� � $��� ����-�	���	. 

� ��#�� 3 (9 �	� $�����, ��	��������, ���������� �������'). �� 
D�, !�� 	 ��D	� 2, ���'�� �������' ������ ����������. 
&�D	� �����������, � ���D� $��%	� ��������� �%� ������ #�$�+�-

��  ��%	���� SCON (098h) (�	�. 5). A�	���	� �	�� ��%	���� ��	�$��� 
 ����. 1. 

 
���. 5. ��,���� SCON ���������""��� 
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����	�� 1 
/��������� )���� ��,����� SCON 

�%� 
)%���%� 
SM0         SM1 ��$%. )��!�������!"��(� ��.��� (Serial Mode) 

0               0 ��$%. 0 
0               1 ��$%. 1 
1               0 ��$%. 2 
1               1 ��$%. 3 

SM2 

�-!1#��� )�����$-� ���%.���,���%+ ���-�!"-%/ .%-��-�����!!�-
���, ��d��%����&/ � ���". ��!% SM2 = 1, �� )�% )�%�.� � ��$%.�/ 2 
% 3 RI �� �������!%�����+ � ��. �!�#��, ��!% )�%�+�&, 9-, �%� 
(RB8) ����� 0. ��% )�%�.� � ��$%.� 1 RI �� �������!%�����+, ��!% 
�� �&! )�%�+� )���%!"�&, ���)-�%�. � ��$%.� 0 SM2 ��!$�� �&�" 
����� 0 

REN (Receiver Enable) ��!% �������!��, �� �����'�� )�%�. ����&/. 
6������!%�����+ % �����&�����+ )��(��..�� 

��8 (Transmitter Bit 8) 9-, �%� )��&!��.&/ ����&/ � ��$%.�/ 2 % 3. 
6������!%�����+ % �����&�����+ )��(��..�� 

RB8 

(Receiver Bit 8) 9-, �%� )�%�%.��.&/ ����&/ � ��$%.�/ 2 % 3. � ��-
$%.� 1, ��!% SM2 = 0, � RB8 ��)%�&�����+ )�%�+�&, ���)-�%� (��#-
��� ��, #�� �&!� )�%�+�� � .�.��� )�%�.� ���)-�%��). � ��$%.� 0 
�� %�)�!"�����+ 

TI 

(Transmitter Interrupt) �!�( �����'��%+ )��&!-%. 6������!%�����+ 
�))������ )� �����'��%% )��&!-% 8-(� �%�� ����&/ � ��$%.� 0 %!% 
���)-�%�� � ���(%/ ��$%.�/. ��% ES = 1 (�%� 4 ��(%���� IEN0(0A8h)) 
)��%�/��%� )���&���%� (��-��� 023h), -�(�� TI �������!%�����+ -��-
���!!���. � 1. ��!$�� �&�" ����'�� )��(��..�� 

RI 

(Receiver Interrupt) �!�( �����'��%+ )�%�.�. 6������!%�����+ �))�-
����� )� �����'��%% )�%�.� 8-(� �%�� ����&/ � ��$%.� 0 %!% ���)-
�%�� � ���(%/ ��$%.�/. ��% ES = 1 (�%� 4-(� ��(%���� IEN0(0A8h)) 
)��%�/��%�    )���&���%� (��-��� 023h), -�(�� RI �������!%�����+ 
-�����!!���. � 1 

?������	 ������  ��#��� ��D	��� ��#�	!�+���. � $�� 	# �	� 
�������	 
	��	�����, �  $�� $��%	� – ����������. &�������	� ��$-
������ ������� #�$��	� �������	 ������  ��D$�� 	# ��D	��. 
� ��#�� 0. W	��	�������  �������' ������. � G��� ��D	�� ���-

����' �!	������� ���$�+>	� ����#��: , %$� 

Core_Clk – ��������� ������� !������ �	��������������. 
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� ��#�� 2. ?������' ������ #�	�	� �� #��!��	� �	�� SMOD (����-
=	� �	�  ��%	���� PCON(087h)). Q��	 SMOD = 0 (�� ����!��	+), 
�� �������' ����$������� ��� 1/64 ������� !������. SMOD = l �$-

�	��� G�� #��!��	�. � ��>�� ���!��: 2 .
64

SMOD
oscfbaudrate 	

�   

� ��#��� 1 � 3. � G�	� ��D	��� ���� ��D�� �	�����	#	����' �� 
$�� 	���!�	��: �� ��������%� %��������� 	����'�� 	 �� �����-
�� 1. "���!�	� �	�����	#��		 ����$������� #��!��	�� �	�� BD 
(����=	� �	� ��%	���� ADCON(0D8h)): ���	 BD = 1, �� 	����'#�-
���� ��������� %�������� 	����'��,  ����	��� ���!�� 	����'-
#����� ������ 1. 

���������� %�������� 	����'�� $��	� ������+ !������ C* �� 
2500. Q��	 SMOD = l, �� ����!����� #��!��	� �$�	�����. <���	���, 
��	 ������� !������ C* 12MHz ��D�� ����!	�' ����$������ �������	 
12MHz/2500 = 4800 ��$ 	 (12MHz/2500)*2 = 9600 ��$. � ��>�� ���!��: 

2 .
2500

SMOD
oscfbaudrate 	

�  

*�	 	����'#���		 ������� 1 �������' ������ ����$������� ��-
����� ����������	� ������� 	 #��!��	�� �	�� SMOD: 

2 TM1OVrate ,
32

SMOD

baudrate 	
�  

%$� TMlOVrate – ���� ����������	� ������� 1, #�	��>�� �� ��D	�� 
�%� ������. ������ 1 ��D�� ���' ��������� ��� «������» 	�	 ��� 
«�!��!	�»,  �+��� ��D	�� ������. *������	� �� ������� ��	 G��� 
���!�� #����>�����. Y�>� ��%� ������ 1 �������	�+� ��� «������» 
 ��D	�� 2: $�� G��%� ����=�� �����$� ��%	���� TMOD(089h) $��D�� 
�����'�� 0010b. *�	 ����� 	����'#���		 ����� ��D$�%� ���������-
�	� ��%	���� ������� �L1  ��%� #�%��D����� #��!��	� 	# ��%	���� �<1. 
?������' ������  G��� ���!�� �!	������� �� 
������: 

2 .
32 12 (256 TH1)

SMOD
oscfbaudrate � 	

	 �  

� ����. 2 ��	�$��� ������� #�$��	� ��������� ����$������ ���-
������ ������. 
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����	�� 2 
�!���)� ������� ����������� �������' �)���� 

��,.�� 1 -�����" fosc, MHz SMOD /� ��$%. �	1 
62.5 I��� 12.0 1 0 2 FF 
19200 ��� 11.059 1 0 2 FD 
9600 ��� 11.059 0 0 2 FD 
4800 ��� 11.059 0 0 2 FA 
2400 ��� 11.059 0 0 2 F4 
1200 ��� 11.059 0 0 2 �8 
11
 ��� 6.0 0 0 2 72 
11
 ��� 12.0 0 0 1 FEEB 

1.4. )����� � �������"�������� ������� �� �����	 
*������=	� 	# ������� ��%��	#��		 �����$�����'��%� ������ 

������� �������	� 	� 	# ��	���$��� ���%�����. �� ���', ���	 �����-
���� ��������' ����, ��: 1) ����������� TI; 2)  SBUF #��	������� ��D-
��� ���� $�����; 	 3) �D	$�����, ���� TI �� ��$�� ��������� �������-
�����. ? ��	����  G��� ���!�� $��� �����	� ���D���: ��D�� ��������� 
�������' 
��% RI 	, ���	 �� ���������, �� !	���' ��	����� ���� 	# 
SBUF 	 ��������' RI. ����� ������ �$����, ��%$� ��#�����!	�� !���� 
	#�����, ��%$� ���	#��$�� ��	�� $����� 	 ��%$� �%� #���=��'. <��$�-
��� �� ���, !�� ���� �������	� ����� ���%����� �������+ #�	�	� 
�� �������	 ������. Y�� ��$������ �������', ��� $��'=� �� �����	 
�	�� �D	$��	� %�������	 � ��	���/������� ���$�+>�%� �����. 

*�	 ���%����	����		 �����$�����'��%� ������ ��$ Windows, 
��D��%� �������	� �	%���� RTS 	 DTR ��D�� $��	�'�� � ����>'+ 
$�� ����� ��$� �� �#��� ?: 

EscapeCommFunction( Port, SETRTS);  
EscapeCommFunction( Port, CLRDTR). 

2. 	�!$*�- !���"2 
� �������� ������ ������$	�� 	#�!	�': 
1. ���������� ���� �����$�����'��%� ������: 

� ����������+ ����� ����������� �����$�����'��%� ������; 
� ����� ��+!��	� UART; 
� �����	!��+ ��%��	#��	+ �����	. 

2. *E"? C�X: 
� ��%	���� *E"?. 

3. ?���� ��$��+!��	� ����$	�$�. 
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� �������� ������ ������$	��: 
1. &�#�������' ���	������� $������ 	 �	����� ����	����	�. 
2. <��	���' ����� $������ ����$	�$�. 
3. <��	���' ���� $������ �����$�����'��%� ������. 
4. <��	���' $����� ����$	�$�. 
5. <��	���' $����� UART (
����		 !���	� 	 #��	�	 �����, ��-

��� %�������	 ��	���	��) ��# 	����'#���	� �������	�. 
6. A���$	�' 	 �������	����' $������. 

3. ��*)!6�#�) �"+)"� 
A�!�� $��D�� ��$��D��': 

1.  A�	���	� ���	�������:  
� 	����'#����� ���������� !���	; 
� $������; 
� �	����� ����	����	�. 

2.  "���$��� ������ $������. 
3.  "���$��� ������ �����. 
4.  &�#��'���� ����	����	�. 

4. ��#"!��P#2) ��3!�,2 
1. ���	� �������� ��%�� �#�	����' ��	 ����>��		 � *E"?? 
2. ����� ��D	� ������ �����$�����'��%� ������ 	����'#�����  

SDK-1.1 ��	 ��#	 � *�? 
3. <��	����� �� ����%� 
����� ������	 $�� ����� 0×14, 0×25, 0×�0. 
4. ����� ��D	� ������ �����$�����'��%� ������ ADuC812 �� 	�-

���'#���	? 
5. Y�� ����� %��'��	!����� 	#����	�? 
6. Y�� ����� ������? 
7. ��� �������� ����� %��'��	!����� ��#�#�	 �����$�����'��%� 

������  SDK-1.1? 
8. ����� �	� �������	�����  ��%	!����+ «1» ��	 ��	��� ����� �� 

�����$�����'���� ������? 
9. ��%$� �������	����� �	� TI, ����� #��	�	 �����  SBUF 	�	 ��-

��� �%� ����$�!	? 
10. <��	����� ��%	�����+ ��$��' ����������� �����$�����'��%� 

������ ADuC812. 
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���!�"�!#�$ !���"� % 11 
������, ��	�
B&����� 	�������� � 
�'�������� 

����� SDK 1.1 

���� ������: 	#�!	�' ���	������� ������� 	 �	����� ������-
�	� �����������%� ����$� SDK-1.1, ��	��	�� ��������	 �������	�; 
��#�������' ���%����� $�� �������	� �	������� ��������; ����	��-
�	����' ���%�����  ����$!	��-�	��������; #�%��#	�' 	 �����	�' 
���%����� �� ������������ ����$�. 

1. �)"�*�+),-�) /-�0�#�$ - !���") 

1.1. +�$���� 
ADUC812 	���� ��	 16-�	���� �������/�!��!	�� ��>�%� ��#��!�-

�	�: ������ 0, ������ 1, ������ 2. ��D$�� ������ �����	� 	# $�� 
8-�	���� ��%	���� �<� 	 TL� (� ���#��!��� 0, 1 	�	 2 $�� ������� 0,1 
	 2). ��� ��	 ������� ��%�� ���' ��������� �� ������  ��D	��� «���-
���» 	�	 «�!��!	�». � ��D	�� «������» ��%	��� 	��������	������ ��-
D$�� ��=	���� �	��, �� ���' ��D�� ��������	��' G�� ��� ��$�!�� 
��=	���� �	���. ��� ��� ��=	���� �	�� �����	� 	# 12 ������$� 
�����D��	� �� ������� ��$� �����������, !������ 	��������	���-
�	� �������  12 ��# ���'=� ������� !������ �����������. 

� ��D	�� «�!��!	�» ��%	��� 	��������	������ �� ������$� 1�0 
�� ���������+>�� ��$� �0, �1 	�	 �2. � G��� ��D	�� ��=�	� �-
�$ ����=	�����  S5P2 ��D$�%� ��=	���%� �	���. ��%$� ����� ����-
#���� ����	� �����'  �$��� �	��� 	 �	#�	� �����'  ���$�+>��, 
�!��!	� ���	!	����� �� 1. <��� #��!��	� ���������  �!��!	��  
S3P1 ��=	���%� �	���, ���$�+>�%� #� ���,  ������� ��� ������D�� 
������$. ��� ��� ��������� $� ��=	���� �	��� �� ������D��	� ����-
��$� 1�0, ����	���'��� !������ 	��������� �!��!	�� ���� 1/24 �����-
�� !������ �����������. <�� �	���	� �%���	!��	� �� ���$��	� �	%-
���� �� ��$�, �� $�� ������!��	� ��%�, !���� �� ��� ���� �� ��# 
����=��, ������$	�� ���$��D��' �%� #��!��	� �� ����� �$��%� ��-
=	���%� �	���. ��� ���
	%����		 	 �������� ������� 	����'#�+��� 
3 SFR-��%	����: TMOD 	 TCON – $�� �������	� ��������	 1 	 0, 
T2CON – $�� �������	� �������� 2. 
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1.1.1. ?�(���$ 0 � 1 
��D$�� ������ �����	� 	# $�� 8-�	���� ��%	����. � #�	�	��-

��	 �� ��D	�� ������ ��	 ��%�� 	����'#���'�� ��� ��#�	�	��� ��%	-
���� 	�	 ��� �$	� ��L�$	������ 16-�	���� ��%	���. 

�<A 	 �<A (SFR-�$���� 8Ch 	 8Ah) – ����=	� 	 ���$=	� ����� 
������� 0. 

�<1 	 �<1 (SFR-�$���� 8Dh 	 8Bh) – ����=	� 	 ���$=	� ����� 
������� 1. 

W����� ��%	���� ��D	�� ������� 0 	 1 TMOD (SFR-�$��� 89h) 
��	�$��  ����. 1.  

����	�� 1 
��,���� ��]��� ��'����� TMOD 

	�.�� 
�%�� 


�����-
#��%� 
)%���%� 

7 GATE 

6)���!��%� �����%�����%�. ��,.��� 1. 6������!%�����+ )��-
(��..�� % �����'��� ������ ��,.���-�#��#%-� 1 ��!"-� ��(��, 
-�(�� �%(��! INT1 ��/���+�� �&��-%, ������" % �������!�� �%� 
TR1 � ��(%���� TCON. ����&�����+ )��(��..�� % �����'��� 
������ ��,.��� 1 ��!"-� )�% �������!����. �%�� TR1 

6 /� 
�&��� ��$%.� ��,.��/�#��#%- �!+ ��,.��� 1: 
0 – ������ � ��$%.� «��,.��»; 
1  ������ � ��$%.� «�#��#%-» 

5 Ml 6������!%��1� ��$%. �����& ��,.��� 1 

4 ;
 

Ml    ;0  
0        0  – 13-�%��&, ��,.��/�#��#%- 
0        1  – 16-�%��&, ��,.��/�#��#%- 
1        0  – 8-�%��&, ��$%. � ����)�����(���-�, 
1        1  – ��,.��/�#��#%- 1 �������!�� 

3 GATE 

6)���!��%� �����%�����%�. ��,.��� 0. 6������!%�����+ )��-
(��..�� % �����'��� ������ ��,.���-�#��#%-� 0 ��!"-� ��(��, 
-�(�� �%(��! INT0 ��/���+�� �&��-%, ������" % �������!�� �%� 
TR0 � ��(%���� TCON. ����&�����+ )��(��..�� % �����'��� 
������ ��,.��� 0 ��!"-� )�% �������!����. �%�� TR0 

2 /� 
�&��� ��$%.� ��,.��/�#��#%- �!+ ��,.��� 0: 
0 – ������ � ��$%.� «��,.��»; 
1 – ������ � ��$%.� «���#%-» 

1 Ml 6������!%��1� ��$%. �����& ��,.��� 0 
0 ;0 Ml    ;0  

0        0  – 13-�%��&, ��,.��/�#��#%- 
0        1  – 16-�%��&, ��,.��/�#��#%- 
1        0  – 8-�%��&, ��$%. � ����)�����(���-�, 
1        1  – ��,.��/�#��#%- 1 �������!��  
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W����� ��%	���� �������	� ��������	 0 	 1 TCON (SFR-�$��� 
88h) ��	�$��  ����. 2. � ����	�� ��	���� ���'�� 4 ����=	� �	��, 
���$=	�  �������		 �������� �� �!����+�. 

����	�� 2 
��,���� �!���"���� ��'������ TCON 

	�.�� 
�%�� 


�����-
#��%� 
)%���%� 

7 TF1 
�%� )���)�!���%+ ��,.��� 1.  
6������!%�����+ �))������ )�% )���)�!���%% ��,.���/�#��#%-� 
1. ����&�����+ ��-$� �))������ )�% )���/��� )��B������ �� 
)��B����� �������-% )���&���%+ 

6 TR1 
�%� ��)��-� ��,.��� 1.  
6������!%�����+ )��(��..�� �!+ ��)��-� ��,.��� 1. 
���(��..�� �����&�����+ �!+ �������-% ��,.��� 1 

7 TF0 
�%� )���)�!���%+ ��,.��� 0. 
6������!%�����+ �))������ )�% )���)�!���%% ��,.���/�#��#%-� 
0. ����&�����+ ��-$� �))������ )�% )���/��� )��B������ �� 
)��B����� �������-% )���&���%+ 

4 TR0 
�%� ��)��-� ��,.��� 0. 
6������!%�����+ )��(��..�� �!+ ��)��-� ��,.��� 0. 
���(��..�� �����&�����+ �!+ �������-% ��,.��� 0 

1.1.2. @����$ ��*��$ ��(����#/�%��%���# 0 � 1 
&�D	� 0 (13-�	���� ������/�!��!	�) ����#��� 8-�	���� ���-

���/�!��!	� � ���$��	���'��� $��	����� �� 32 �� ��$�. &�%	��� ���-
���� ���
	%��	������ ��� 13-�	���� ��%	���. ��%$� ��%	��� ������� 
������������� (������$	� 	# �������	� «�� 1»  �������	� «�� 0»), �� 
���������� 
��% ����������	� ������� TFx, ������� ��D�� 	����'-
#���'�� $�� ��%��	#��		 #������ �� �������	�. ?!�� ��#��=����� ��	 
TRx = l 	 �	�� GATE = 0, �	�� INTx = l. �������� GATE = 1 ��	�$	� 
� ����, !�� ������ ������� �������	������ ��=�	� ��$�� INTx, !�� 
��#����� 	#�����' $�	���'����' 	����'��. 

13-�	���� ��%	��� �����	� 	# ��� ��'�	 �	� �<� 	 ���$=	� ���	 
��%	���� TLx. ?���=	� ��	 �	�� TLx �� ����$����� 	 $��D�� ���' 	%-
���	�����. �������� �	�� #������ TRx �� �!	>��� ��%	���. 

&����� �������  G��� ��D	�� 1 (16-�	���� ������/�!��!	�) ���-
��%	!�� ������  ��D	�� 1, #� 	���+!��	�� ��%	���� �������, ������� 
�����' ���
	%��	������ ��� 16-��#��$��� ��%	���. 

� ��D	�� 2 ������ ���$������� ����� 8-�	���� ��%	��� � �����-
�	!����� ����#�%��#���. ��%$� TLx �������������, �� ���'�� ������-
�	����� 
��% TFx, ��  TLx #�%��D����� #��!��	� �<�, #��	������ ��$� 
����� ���%������. H��!��	� �<� ��	 ����#�%��#�� �����������. 
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���. 1. ��)��� ��'���� � ��]��� 0 

 
���. 2. ��)��� ��'���� � ��]��� 1 

 
���. 3. ��)��� ��'���� � ��]��� 2 
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&�����  ��D	�� 3 ($� ��#�	�	��� 8-�	���� �������/�!��!	��) 
	���� ���	!	� $�� ������� 0 	 1. ������ 1  G��� ��D	�� ������ ����-
���	��� ��� �!��. ��� D� G

��� $��� �������� TR1 = 0. ������ 0  
��D	�� 3 �������	��� TL0 	 �<0 ��� $� ��#��� �!��!	��. ?!��!	� �� 
��#� TL0 	����'#��� �	�� �������	� ������� 0: ?/�, GATE, TR0, 
INT0, TF0. �<0 #�
	��	����  ��D	�� �������, �!	��+>�%� ��=	�-
��� �	���, 	 	����'#��� $�� �������	� �	�� TR1 	 TF1 ������� 1. ��-
�	� ����#��, �������	� �� ����������	� ��%	���� �<0 ��$�� ���#��-
!��� 
��%�� TF1.  

 
���. 4. ��)��� ��'���� � ��]��� 3 

&�D	� 3 ���$��#��!�� $�� ��	��D��	�, ������� ��D�� $�����	-
���'��� 8-�	���� ������ 	�	 �!��!	�. ��%$� ������ 0 ��������  ��D	-
�� 3, ������ 1 ��D�� ���' ���+!�� ��������� �%�  ��D	� 3, 	�	 ��-
D�� ���' ������� ��+!����� $�� 	����'#���	�  ��!���� %��������� 
������� 	����'�� $�� �����$�����'��%� 	����
����, 	�	 $�� �+��%� 
��	��D��	�, �������� �� ��������� �������	� 	����� �� ������� 1. 

1.1.3. ?�(��� 2 
&�%	���� $����� ������� 2 ���$������� ��%	�����	: 
�<2 	 TL2 (SFR �$���� CDh 	 CCh) – ����=	� 	 ���$=	� �	� $��-

���. RCAP2H 	 RCAP2L (SFR �$���� CBh 	 ?Ah).  

1.1.4. @����$ ��*��$ ��(���� 2 
&����� ������� 2  16-�	���� ��D	�� � �������#�%��#��� #�	�	� 

�� #��!��	� �	�� EXEN2. Q��	 EXEN2 = 0, ������ 2 ��	 ����������		 
�������	��� 
��% TF2 	 ����#�%��D��� ��	 ��%	���� TL2 	 �<2 !	�-
���	 	# ��%	���� RCAP2L 	 RCAP2H, #�%��D�����	 ��$� ����� ���-
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%������. Q��	 EXEN2 = 1, �� ������ 2, ����� �=� ����!	������� 

����	�, $�����	���'�� ���	#�$	� �������#�%��#�� 	  ���!�� ���-
���	� ���	�����'��%� ������$� 1�0 �� ��=��� ��$� �2QX. 

����	�� 3 
��,���� �!���"���� ��'����� 2 T2CON (SFR-����� – �8h) 

	�.�� 
�%�� 


�����-
#��%� 
)%���%� 

7 TF2 
�!�( )���)�!���%+ ��,.��� 2 
6������!%�����+ �))������ � �!�#�� )���)�!���%+ ��,.��� 2. 
TF2 �� �������!%�����+ -�(�� RCLK, !%�� TCLK ����& 1. ���-
�&�����+ )��(��..�� 

6 EXF2 
���'�%, *!�( ��,.��� 2. 
6������!%�����+ �))������ -�(�� )��%�/��%� ��/��� %!% )���(���-� 
)� ���%B���!"��.� )���/��� �� �/��� �2�@, )�% v��. EXEN2 = 1 

5 RCLK 

�&��� ��,.��� �!+ ��-�%�����%+ )�%�.� )� )��!�����-
��!"��.� -���!�:  
1 – �����'��� ��-�%�����%� )�%�.� ����&/ )� )��!�����-

��!"��.� -���!� � ��$%.�/ 1 % 3 ��,.���. 2;  
0 – �����'��� ��-�%�����%� )�%�.� ����&/ )� )��!�����-

��!"��.� -���!� � ��$%.�/ 1 % 3 ��,.���. 1 

4 TCLK 

�&��� ��,.��� �!+ ��-�%�����%+ )�����#% )� )��!�����-
��!"��.� -���!�:  
1 – �����'��� ��-�%�����%� )�����#% ����&/ )� )��!�����-

��!"��.� -���!� � ��$%.�/ 1 % 3 ��,.���. 2;  
0 – �����'��� ��-�%�����%� )�����#% ����&/ )� )��!�����-

��!"��.� -���!� � ��$%.�/ 1 % 3 ��,.���. 1 

3 EXEN2 

�!�( �����'��%+ ���'��(� �)���!��%+. 
6������!%�����+ )�!"������!�. �!+ �����'��%+ ��/���� %!% )���-
(���-% )� ���%B���!"��.� )���/��� �� �/��� �2�@, ��!% ��,.�� 2 
�� %�)�!"�����+ �!+ ��-�%�����%+ )��!�������!"��(� )����. ���-
�&�����+ )�!"������!�. �!+ %(���%�����%+ �%(��!�� �� �2�@ 

2 TR2 
�%� ��)��-� ��,.��� 2. 
6������!%�����+ )��(��..�� �!+ ��)��-� ��,.��� 2. 
���(��..�� �����&�����+ �!+ �������-% ��,.��� 2 

1 CNT2 
�&��� ��$%.� ��,.��/�#��#%-: 
0 – ������ � ��$%.� «��,.��»; 
1 – ������ � ��$%.� «���#%-» 

0 ��2 

�&��� ��$%.� ��/���/)�����(���-�: 
0 – ��$%. )�����(���-% )� )���)�!���%1 %!% )� ���%B���!"��-

.� )���)��� �� �/��� �2�@, ��!% EXEN2 = 1. ��% ��-�%��-
���%% )��!�������!"��(� )���� �%� %(���%�����+; 

1 – ��$%. ��/���� )� ���%B���!"��.� )���/��� �� �/��� �2�@, 
��!% EXEN2 = 1 
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����	�� 4 
��]��� ��)��� ��'���� 2 

RCLK %!% 
TCLK ��2 TR2 ��$%. 

0 
0 
1 
X 

0 
1 
X 
X 

1 
1 
1 
0 

16 �%� � ����)�����(���-�, 
16 �%� � ��/����. 
��-�%�����%� )��!�������!"��(� -���!� 
�&-!1#�� 

 
���. 5. ��)��� ��'���� 2 � ��]��� � ����!�����,����' 

 
���. 6. ��)��� ��'���� 2 � ��]��� ������� 

&����� ������� 2  16-�	���� ��D	�� #����� ���D� #�	�	� �� �	-
�� EXEN2 ��%	���� TCON. Q��	 EXEN2 = 0, �� ������ 2 �������� ��� 
16-�	���� ������/�!��!	�, ��	 ����������		 ������%� �������	����� 

��% TF2, ������� ��D�� 	����'#���' $�� ��%��	#��		 #������ �� 
�������	�. Q��	 EXEN2 = 1, �� ������ 2, ����� ����!	������� 
���-
�	�, $�����	���'��  ���!�� ������	� ���	�����'��%� ������$� �� 
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��=��� ��$� �2QX, ���	#�$�� #���� ��$��D	��%� ��%	���� TL2 	 
�<2  ��%	���� RACP2L 	 RACP2H, ������������. ����� G��%� ����-
��	��� 
��% EXF2, ������� ��D�� �%����	����' �������	�.  

� G��� ��D	�� ����	����	� �����$�����'��%� ����� ������ 2 
	����'#����� $�� ����	����	� ����$�!	 �����$�����'��%� �����, 	 

��% �������	� TF2 �� �������	�����. A$���� 
��% EXF2 ������-
�	�����, 	 ��D�� �#���' �������	�. � G��� ��D	�� �%� ��D�� 	�-
���'#���'  ��!���� �>� �$��%� 	���!�	�� ��=�	� �������	�. 

1.2. *������ �����"���$ 
*�������� AduC812 ��$$��D	��� 9 	���!�	�� �������	� � 

2 ������	 ��	��	����. ���
	%��	����	� 	 �������' �	����� �����-
��	� ���>��������� !���# 3 ��%	���� ����	��'��� 
����	�. 

&�%	��� IE (SFR �$��� A8h) – ��%	��� ��#��=��	� �������	�. ��� 
�	�� ��%	���� �������	�+��� 	 �������+��� ���'#�������. 

����	�� 5 
��,���� ���������� !��������' IE 

�%� 
����. 
)%���%� 
7 �� 0 – ��)��4��&; 1 – �����'��& )���&���%+ �� ���/ %���#�%-�� 
6 EADC 0 – ��)��4��&; 1 – �����'��& )���&���%+ �� ��� 
5 ��2 0 –��)��4��&; 1 – �����'��& )���&���%+ �� ��,.��� 2 
4 ES 0 – ��)��4��&; 1 – �����'��& )���&���%+ �� UART 
3 ��1 0 – ��)��4��&; 1 – �����'��& )���&���%+ �� ��,.��� 1 
2 �@1 0 – ��)��4���; 1 – �����'��� ���'��� )���&���%� 1 
1 ET0 0 – ��)��4��&; 1 – �����'��& )���&���%+ �� ��,.��� 0 
0 EX0 0 – ��)��4���; 1 – �����'��� ���'��� )���&���%� 0 

&�%	��� IP (SFR �$��� B8h) – ��%	��� ��	��	���� �������	�. ��� 
�	�� ��%	���� �������	�+��� 	 �������+��� ���'#�������. *���� 
��+!��	� �	���	� �� ����!��	+ ��$��D	� 00h. <�#��!��	� �	�� ��-
%	���� ��	�$���  ����. 6. 

����	�� 6 
��,���� !��������� !��������' I� 

�%� 
����. 
)%���%� 
7 PSI 0 – �&��-%,; 1 – �%�-%, )�%��%��� )���&���%+ �� SPI/I2C 
6 PADC 0 – �&��-%,; 1 – �%�-%, )�%��%��� )���&���%+ �� ��� 
5 ��2 0 – �&��-%,; 1 – �%�-%, )�%��%��� )���&���%+ �� ��,.��� 2 
4 PS 0 – �&��-%,; 1 – �%�-%, )�%��%��� )���&���%+ UART 
3 ��1 0 – �&��-%,; 1 – �%�-%, )�%��%��� )���&���%+ �� ��,.��� 1 
2 �@1 0 – �&��-%,; 1 – �%�-%, )�%��%��� ���'��(� )���&���%+ 1 
1 PT0 0 – �&��-%,; 1 – �%�-%, )�%��%��� )���&���%+ �� ��,.��� 0 
0 PX0 0 – �&��-%,; 1 – �%�-%, )�%��%��� ���'��(� )���&���%+ 0 
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&�%	��� IE2 (SFR �$��� A9h) – ��%	��� ��#��=��	� ���	!��� ���-
����	� (����. 7). 

����	�� 7 
��,���� ���������� ��������� !��������' IE2 

�%� 
����. 
)%���%� 
7–2 – ��������%�����& �!+ %�)�!"�����%+ � ����4�. 

1 ��0 0 – ��)��4��&; 1 – �����'��& )���&���%+ �� .��%���� %���#�%-� )%���%+ 
0 �@0 0 – ��)��4���; 1 – �����'��& )���&���%+ �� SPI/I2C 

&�%	���� ��#��=��	� �������	� �������	�+��� ���'#������� 
$�� ��#��=��	� �������	� �� ��$��'��� 	���!�	��,  �� ���� ��� 
��%	���� �������	 ��	��	���� �������	�+��� ���'#������� $�� 
����� �$��%� 	# $�� ������ ��	��	���� $�� ��D$�%� �������	�. 
*������	� � ����	� ������ ��	��	���� ��D�� �������' �����D	-
��	� �������	� � �	#�	� ������ ��	��	����, � ���	 �������	� � 
��#���	 ������	 ��	$�� �$���������, �� �������	� � ����	� 
��	��	����� ��$�� �����D��� �����. A����D	��	� �������	� �� 
��D�� ���' ������� �������	�� � ���	� D� ������ ��	��	����. Q�-
�	 $� �������	� � �$	������ ������ ��	��	���� ��	=�	 �$����-
�����, �� ����$�� 	� �����D	��	� ����$������� � ����>'+ ����. 8. 

����	�� 8 
��������� ��������� !��������' 

����#�%- ��%��%��� 
)%���%� 
PSMI 1 (��%�&�'%,) ;��%��� %���#�%-� )%���%+ 
IE0 2 ���'��� )���&���%� 0 

ADCI 3 ����&���%� �� ��� 
TFO 4 ����&���%� �� ��,.���/�#��#%-� 0 
IE1 5 ���'��� )���&���%� 1 
TF1 6 ����&���%� �� ��,.���/�#��#%-� 1 

I2CI+ISPI 7 ����&���%� �� I C/SPI 
RI+TI 8 ����&���%� �� UART 

TF2+EXF2 9 (�%�'%,) ����&���%� �� ��,.���/�#��#%-� 2 

��%$� ���	���$	� �������	�, #��!��	� ���%������%� �!��!	�� 
����>�����  ����, �  ��� �!��!	� #�%��D����� �$��� ���������+>�%� 
������ �������	�. �$���� ������ ���#���  ����. 9.  

*������	� ADuC812 	��+� ������  $	���#��� 0003h-0043h, ��-
����� ����$�+�  ������' ���$=	� �$���� �����	 ���%����. B�� ���-
�������� ����������� 8 �� (0000h-2000h) Flash-�����	. ?��$�����'-
��, ���'#�����', �� 	��+>	� �#��D����	 #��	�	 � Flash-�����', �� 
��D�� ��$���	�' ��	 �����$��� ��������	 �������	� (��!���, ��-
���$� ������$� � �����$����) �� �$�����, ���������+>	� ������� 
�������	�. 
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����	�� 9 
%����� !��������' ADuC812 

����&���%� 	�%.������%� ����� ��-���� ��%��%��� 
PSMI ����#�%- )%���%+ ADuC812 43	 1 
IE0 ���'��� )���&���%� INTO 03	 2 

ADCI I���B )�����������%+ ��� 33	 3 
TF0 ����)�!���%� ��,.��� 0 0�	 4 
IE1 ���'��� )���&���%� INT1 13	 5 
TF1 ����)�!���%� ��,.��� 1 1�	 6 

I2CI/ISPI ����&���%� )��!�������!"��(�  
%����*�,�� (I2C, SPI) 3�	 7 

RI/TI ����&���%� UART 23	 8 
TF2/EXF2 ����)�!���%� ��,.��� 2 2�	 9 
*������� 	����'#���	� �������	�  ���'#�����'��	� ���-

%������ ��=����� ���$�+>	� ����#��: 
1. *� �$����� (0003h-0043h) ������ �������	� � Flash-�����	 

SDK-1.1 �������%�+��� �����$� ������$� �� ������ ���'#�����'-
���� ����	��, ��#��>�����  �$����� 2003h-2043h. 

2. *� �$����� ������ ���'#�����'���� ����	�� ���'#������� 
���#��+��� �����$� ������$� �� �����$��� ��������	 �������	�. 

*����$�����	+ ������ �������	� 	��+���	���� �	�. 7. 
?��$�+>�� ���%����� – ��	��� ����>��	� ���������%� ������ 

 ���'#�����'���+ ����	��. *���' ��������� ���>���	�' ��������� 
�������	� �� ������� 0 (�������	� 0Bh). � ���%����� �� �#��� ?	 
��D�� ���	�' ���$�+>	� ��$: 
void T0_ISR(void) interrupt 1 // �!��!�
�� ��������� �
 
                              // 
������ 0  
{ 
   // '���
��, ����������� �!��!�
����  
} 
void SetVector(unsigned char xdata * Address, void * Vector) 
// ^���K�, ��
�������:>�� ���
�� ��������� Vector �� 
//������ Address 
{ 
   unsigned short xdata * TmpVector;// @�������� ����������     
   *Address = 0x02; //������ !��
�� �� ���������� ������ ��- 
//������
�� ��� ������� ������� ��������� ljmp,������ 02h 
   TmpVector = (unsigned short xdata *) (Address+1); 
   *TmpVector = (unsigned short) Vector;       
// '���� ��������
�� ����� ����%��� Vector 
// j��� �!�����, �� ������ Address 
����� �������#��
��  
// ��
���K� ljmp Vector  
} 
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void main(void)  
{ 
   /*…*/ 
SetVector(0x200@, (void *) TO_ISR); // +�
������ ���
��� � 
// ��������
������� 
�!�K�  
   $j0 = 1; $� = 1; // ?�������� ��������� �
 
������ 0 
} 

 
���. 7. *�!�"#������� !��������' � SDK-1.1 

����	����� ?51 ���$�������� �#��D����' �#�� 
����	� ��	 
�#�	�����		 �������	�. B�� $��� �#��D����' ���	���	� �� �#��� 
? ���������� �������!	�� �������	�. A$���� ���$��� ����+$��' 
������D����'  ����� ������ �������	� 	 ����� ��%	����. ����	-
����� ������	!���	 %����	���� ����� �������	�, � ���D� ��$ ��$� 
 �������!	� 	 ���$� 	# ��%�. ���	��� interrupt, ��+!�����  ��L�-
���	� 
����		, ���#���� �� ��, !�� $����� 
����	� ����������� ���-
����	�. ����� ��%�, ��D�� ���#��' ���� ��%	���� $�� $����%� ���-
����	� � ����>'+ ���	���� using. 
unsigned int interruptcnt;  
unsigned char second; 
void timerO (void) interrupt 1 using 2  
{ 
     if (++interruptcnt = =  4000) 
       { 
          /* count to 4000        */ 
           second++;  /* second counter     */ 
          interruptcnt  = 0;  /* clear int counter */ 
       }  
} 
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2. 	�!$*�- !���"2 
� �������� ������ ������$	�� 	#�!	�': 

1.  ���	������� ���������� �����: 
� ������� �	��������������; 
� �	����� �������	� �	��������������. 

2.  *�	��	�� ��������	 �������	�. 

� �������� ������ ������$	��: 
1.  &�#�������' ���	������� $������ �	������%� ������� 	 �	����� 

����	����	�. 
2.  <��	���' ����� $������. 
3.  <��	���' $����� �	������%� �������. 
4.  A���$	�' 	 �������	����' $�����. 

3. ��*)!6�#�) �"+)"� 
A�!�� $��D�� ��$��D��': 

1.  A�	���	� ���	�������:  
� 	����'#����� ���������� !���	; 
� $������; 
� �	����� ����	����	�. 

2.  "���$��� ������ $������. 
3.  "���$��� ������ �����. 
4.  &�#��'���� ����	����	�. 



 

116


���!�"�!#�$ !���"� % 12 
��'��� � �
��������� 
�'�������<� ����� SDK 1.1 

���! ������: "#�!	�' ���	������� ���	�����  ������ ������-
�����%� ����$� SDK-1.1. &�#�������' 	 ���	���' $����� ���	����� 
$�� �!����-�����������%� ����$� SDK-1.1. <��	���' ������+ ���-
%����� $�� ��#���������%� $������, ������� �������� ����$������+ 
#�$�!�. 

1. �)"�*�+),-�) /-�0�#�$ - !���") 
���	����� SDK-1.1 ��%��	#����  	$� ����	�� 4×4. A$	� �-

�$ ��D$�� �����	 ���$	������ � %��	#�����'��� �	�	��, ����� ��$ 
���$	������ � ���	���'��� �	�	��. ��D$�� %��	#�����'��� �	�	� �$-
�	� ������ ���$	������ � 	���!�	��� �	���	�, � ����� ��$��+!����� 
� ��$���� �����. ����	���'��� �	�	� ��$��+!����� ���'�� � �$��� 
������� � ��$��'��� ��#��$�� ���$��%� �����. ?�����	!�� ���	���-
�� �����������%� ����$� ����#��� �� �	�. 1. 

 
���. 1. �"�������� 

Q��	 �� ��+!	 ��#�������, �� ������	�� �� ���$��� ������ 
ROW �������� ����	�, �. �. ����������� ��%	!����� �$	�	��. A$���� 
���	 #������' �$	� 	# ��+!�� 	 �� ���������+>�+ ���	���'��+ 
�	�	+ ��$��' �	%��� �	#��%� �����, �� ������	�� %��	#�����'��� �	-
�		, � ������� ���$	���� G�� ������, ���D� ������ �	#�	�. "��!� %��-
��, ���	 #��	���'  ���� COL #��!��	� 1101, �� G�� ��#��	� ����	��-
��' �������	� ������ �� G��%� �������. <���	���, ���	 ��	 G��� ��$�� 
��D��� ������ �26, �� �� %��	#�����'��� �	�		 ��$�� �	#�	� ������	�� 
	 ���������+>	� ��#��$ ���$��%� ����� ��	��� #��!��	� ��%	!�-
���%� ����, �. �. ROW = 1101. 
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��� $������ � ������ ���	����� 	����'#����� ��%	��� KB �	���-
����� *E"? (�$��� 080000h). 

������ ���	����� $��D�� �������' �� �������	+ �� �������. 
�� ���� �������	� ���	#�$	��� ����� ��%	���� ���	�����, 	 ���	 
��D��� �����-�	�� ���	=�, �� ��$ #����	���  ��
�� $������. Y���	� 
�	���� 	# ��
��� $������ ���	#�$	��� � ����>'+ API-
����		 
!���	� ReadKeyBuffer(), �������  ���!�� �$�!��%� #���=��	� �#��-
>��� 1 	 ����$��� �!	������ 	# ��
��� ����, �  ���!��, ���	 ��
�� 
����, �#��>��� 0. ��
�� ���	����� ��%��	#��� �����%	!�� ��
���� 
$������ �����$�����'��%� 	����
����. *�	 	�	�	��	#��		 ������-
$	�� ���#��' #�$��D�� ����$ ������� �	���� (����� ��������) 	 
�������' ������ �	���� (����� ��������). 

����	�� 1 
��,���� "�������� 

COL ROW 
0 1 2 3 4 5 6 7 
W W W W R R R R 

���	� ����#��, ������ ����� ����	!��� ���	����� ��+!��� 
�����$�����'��� �������	� ���$=	� !������ �	�� ��%	���� KB � 
����	#�� �� ��D$�� =�%� ����=	� ��#��$� ��%	����. 

*�	 ��D��		 �� ������ �����D��	� �� ���#� �������	����� �� 
����� 0 �, � 	#��������  ��!��	� ��������%� �����	 (1–10 ��), ���� 
���' ��$�D�� �� #��������. *���� ��%�, ��� ���	=� ��$�� ����>���, 
�����D��	� ���D� 	#��������, ���� �� ������	��� �� ����� ��%	!�-
���� «1». B�� ����	� ���	� ��#��	� «$����#%» �������� (�	�. 2). 

 
���. 2. «3��)��,» ������� "�������� 

*�����'�� ��������� ����$��� ����	� ������$����	��, �� �� 
��D�� ����	���' G�	 ���!�	 �����D��	� #� ������'�� ��D��	�. ��� 
���%������%� ��������	� �	��	� «$����#%�» 	����'#����� #�$��D��. 
*���� ��%� ���  ��#��'���� ����	����	� ������D	��� 0  ��%	���� 

1–10 �� 100 �� 1–10 ��  
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ROW, ����	����	� ������>����� 	 ���	#�$	��� #�$��D�� �� ������-
��� ����. *���� G��%� ����	������ ��� D� ������� 	, ���	 �� ��� D� 
����� ��%	���� ROW ������D�� 0, �� 
	��	������ ��D��	� ���	=	. *�-
��� G��%� !���# ��������� ����, $������!��� $�� ��������	� ���	=	, 
�>� ��# ���������� ��� D� �������. Q��	 �������	� �	�		 	#���	���', 
�� 
	��	������ ��������	� ���	=	 	 ���$��D����� ����	����	� ���-
	�����. Q��	 ���	=� �� �>� ��D���, �� ���	#�$	��� #�$��D�� �� 
���� ����$ ������� �	����, 	 ���	 �������	� ��%	���� �� 	#���	-
���', ��  ��
�� ���	����� ������� #����	��� �	���. *���� G��%�, 
���� ���	=� �� ��$�� ����>���,  ��
�� #����	��� ��$ ���	=	 !���# 
�����D���	 �����	, ����$������� �������'+ ������ �	����. 

� ��#	 � ���, !�� ����	����	� ���	����� 	 ��������� ��D��	� 
���	=	 ���	#�$	���  ���� �������!	�� �������	�, ������$	�� 
���$	�', !���� ���� �%� �������	� �� ����=��� �����	 ��D$� ��-
��$�	�	 �������	��	. B�� ��	�$�� � ��������� ��$�  �������!	� 
�������	�, �����$��	� G��%� ��%�� ���' �����$���#����. ���D� ��-
�	!��	� �����	 �������	� �������!	�� ��	�$�� � ����'=��	+ 
�����	 �������	� ������� ���%�����, �. �. ��D�� ���#��'��, !�� 
��������� ���'=�+ !���' �����	 ��$�� #���� ���������� �������	�. 

"���$� 	# G��%�, �� #�$��D�	  �������!	�� ���	 ����	#���� �� 
�� �����+, � !���# �!��!	� �������	�. *���� 
	����		 ��D��	� ����-
���	����� 
��% ��D��	� KeyPress, 	 ����	����	� #����>����� $� ��� 
���, ���� ���	=� �� ��$�� ����>���. �����' ��	 ��D$�� �#�� ����-
���!	�� ���	!	����� #��!��	� �!��!	�� 	 ���������� �%� �������	�. 
Q��	 �!��!	� ���� ����$������� #��!��	��, �� ������+��� ��#��-
��� � �	�	 $����	� (����	���: count = l, ���=�� ���� $������!��� 
$�� ���������	� «$����#%�»; count = 3, ��D�� 
	��	����' ��������	� 
���	=	; count = 3+DelayBeforeRepeat, �����>��� #�$��D�� ����$ ��-
����� �	����). *���$ ����	����	�� ���	����� ���	#�$	��� ���-
���� �� ��D��	�, !�� ��#����� �� ����	�' ���� �� �������#��� ���-
�	����	�, ���	 �� �$�� ���	=� �� ��D���. Q��	 
	��	������ ��D��	�, 
�� ���	#�$	��� ������� ��
��� �� #�������	�, 	 ���	 ��
�� �������-
���, �� ������ �������!	�� ������$	�� #���=	�'. ���'=� ���	#�-
$	��� ����	����	� ���	�����, ���� �� ��$�� 	$���	
	�	����� ��-
D���� ���	=�. *���� G��%� �������	����� 
��%, 	 ������ 
�������!	�� #���=�����. ��%$� ��	��$	� ���$�+>�� �������	�, �� 
������'�� ��������� 
��% ��D��	�, ���	����� �� ����	������, � ���#� 
���>��������� ������$ � ��������� ��D��	� �� ���	=�. *�����'�� 
��D$� ����>	� �������	�� 	 �������	��, � ���� ������%� ���� 
#�
	��	����� ��D��	� ���	=	, ���=�� ��������� ����, �� «$��-
��#%» ��� �����>��. �����' ��D�� ������� �����	�' �������	� ���-
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	=	, ����!����� ����������	 COL 	 ROW. Q��	 ���	=� �>� ��D�-
��, �� ���������+>	� �	���  ��
��,  ����	��� ���!�� 
��% ��D�-
�	� ���	=	 KeyPress �����������, �������!	� #���=����� 	 ���$��-
D����� ����	����	� ���	�����. 

*���� #��	�	 ��$� ���	=	  ��
�� ���>��������� #�$��D��, $��-
����!��� $�� ��������	� ���	=	, 	 �>� ��# ����=	����� �������	� 
���	=	. Q��	 �������	� ���	=	 	#���	���', �� 
	��	������ �����-
���	� ���	=	 (
��% ��D��	� ���	=	 KeyPress �����������) 	 ���-
$��D����� ����	����	� ���	�����. "��!� ���>��������� #�$��D�� 
����$ ������� �	����, 	 ���	 ���	=� �>� �� ����>���, ������� 
#����	��� ��$ �	����. *���� G��%� !���# �����D���	, ����$������� 
�������'+ ������, ��$ ���	=	 #����	���  ��
�� $� ��� ���, ���� �� 
��$�� #�
	��	����� ��������	� ���	=	. 

2. �!)����#�$ - �23��#)#�4 !���"2 
1. � ������� ���%����� $��D�� ���' ���$�������	����� ������ 

� ���	������ 	 �����$�����'��� 	����
����� �� �������	+.  
2. *�����+!��	� ��D$� $��� #�$�!��	  ������� ���%����� 

$��D�� ���' �������� � 	����'#���	�� DIP-������+!������.  
3. ���D�� ���' ���$�������� �������' �$� ���������� #��!�-

�	�  ������ ����� #�$�!	 ���%�����.  

3. ��*)!6�#�) �"+)"�  
1. "��+�����	� ��%��	#��		 	 
����	��	����	� ��#���������%� 

���%������%� ������!��	� ($������, ������� ���%�����)  	$� 
����-�����, $	�%����� ��������, ������ $�����, $	�%����� ������-
�	� ������� 	 $��%	� ���� ������+>�%� ���������.  

2. "���$��� ����� ���%����� � ���������	��	.  
3. A������ ��#��'����.  
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���!�"�!#�$ !���"� % 13 
���
�&���D ��������� I2�  

� 
�'�������� ����� SDK 1.1 
���� ������: 	#�!	�' ���	������� �����$�����'��%� 	����
���� 

I2? �����������%� ����$� SDK-1.1; ��#�������' ���%����� �������	� 
�����$�����'��� 	����
�����; ����	���	����' ���%�����  ����$-
!	��-�	��������; #�%��#	�' 	 �����	�' ���%����� �� ������������ 
����$�. 

1. �)"�*�+),-�) /-�0�#�$ - !���") 
1.1. &����!�$� I2*, ��'�� �"�����% 

"����
��� I2? (Inter Integrated Circuit) ������� $������$��� 
�������$��� �	������ ��#	, ��#���+>�� ������	�' ��#' ��D$� 
������'�	�	 �$�>	�	 	 ������'�	�	 �$����	 ����������	. ?�#' 
���>��������� � ����>'+ $�� $������������ �	�	�: SCLOCK 
�������� ����$�!�� $�����, SDATA 	����'#����� $�� ������ $����-
�	. ?������' ����$�!	 ����$������� !������� �	�����	#	��+>	� 	�-
���'�� �� �	�		 SCLOCK, ������� %����	���� �$�>�� ���������. 
��$���� ��������� G�	�	 	����'���	 ����������. �	�	!��� �����-
$�����'����' ����$�!	 $����� �� 	����
���� I2? ����#��� �� �	�. 1. 

 
����� �������	� �?�-�	� �?�-�	� 

���. 1. ���"�������"#����# !������� ������ !� �����+�'�� I2� 

*����$�����'����' ��!	������ �������� �������	��. ?������� 
�������	� ���$������� ����� 	#�����	� ����� �	%���� �� �	�		 
SDATA �� �	#��%� �� ����	�,  �� ���� ��� �����' �	%���� �� 
SCLOK ����	�. 

*���� �������%� �	�� �$�>	� �������� ���� (��!	��� �� ����=�-
%� �	��), ������� ��$��D	� �$��� �$���%� ��������� 	 �	� ������� 
R/W (!���	�/#��	�'). *���� ���' �	� ��$��D�� �$��� ���������, � 
���$=	� ����$����� ��������	� ����>��	�: 0 – ����$�!�; 1 – ��	��. 
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�����' ��D$�� �$���� ���������  �	����� ����	��� ��	����� 
���	�	���� �$��� �� ��	� �$�����, 	, ���	 �� ����$���, �$��� �	� 
��$���D$��	� (�?�). *�$���D$��	� �%��$	� ��� �	#�	� �����' �� 
�	�		 SDATA �� $����� ����� 	 $��D�� �$���'�� �$���� ��������-
�� ����� ��	��� ��D$�%� �����. Q��	 ��� ��$���D$��	� 	�	 ����$�!� 
#����!	���', �$�>�� ��������� %����	���� �������	� #���=��	�. 

?������	� #���=��	� ���$������� ����� 	#�����	� ����� �	%-
���� �� �	�		 SDATA �� �����%� � �	#����,  �� ���� ��� �����' 
�	%���� �� SCLOK ����	�.  

1.2. )����(���% �����!�$�� I2* �� Aduc812 
Aduc812 ��$$��D	��� $������$��� �����$�����'��� 	����-


���, ������	��� � I2C. B��� 	����
��� ��#$����� �������� ������-
��%� SPI-	����
����, 	 ��G����  ��D$�� ������ �����	 ���'#����-
�+ $������� �	�� �$	�, �	�� $��%�� 	����
��� (#�	�	� �� �	�� 
SPE-��%	���� SPICON). "����
��� ���
	%��	������  $� ��D	��: 
«���%������� �$�>	�» 	 «���������� �$����», 	 	����'#��� $� 
��������: SDATA (������� 27) – �$/��$ �����$�����'��� $����� 
	 SCLOCK (������� 26) – �����$�����'��� �	�����	%���. ��� ����-
���	� 	����
����� 	����'#����� ��	 SFR-��%	����:  

I2CCON (SFR �$��� E8h) – ��%	��� �������	� I2C (����. 1); 
I2CADD (SFR �$��� 55h) – ��%	��� �$���� 	����
���� I2C, ��$��D	� 

�$��� ���	
��	���%� ���������, �#��D�� #��	�' ��$�� ���'#������; 
I2CDAT (SFR �$��� 9Ah) – ��%	��� $����� 	����
���� I2C,  ��-

%	��� #��	���+��� $����� $�� ����$�!	 �� 	����
���� I2C 	�	 �!	-
���+��� ���'�� !�� ��	=�$=	� �� 	����
���� $�����. 

����	�� 1 
��,���� �!���"���� I2C I2CCON 

�%� 	�����%� 
)%���%� 
7 MDO �%� �&/���&/ ����&/ (��!"-� � ��$%.� «)��(��..�&, ����4%,»). 

��)�!"�����+ �!+ )�����#% ����&/ � ��$%.� «)��(��..�&, ����-
4%,». ����&�, ��)%����&� � v��� �%�, ����� �&��%���& �� -����-� 
SDATA, ��!% �������!�� �%� �����'��%+ )�����#% ����&/ (MDE) 

6 MDE �%� �����'��%+ )�����#% ����&/ (��!"-� � ��$%.� «)��(��..�&, 
����4%,»). 
6������!%�����+ )�!"������!�. �!+ �����#��%+ -����-�� SDATA: 
1 – )�����#� ����&/; 
0 – )�%�. ����&/ 
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9������� ��)". 1 
�%� 	�����%� 
)%���%� 

5 ;
 �%� �&/����(� �%�/��%.)�!"�� (��!"-� � ��$%.� )��(��..�&, ��-
��4%,). 
��)�!"�����+ � ��$%.� )�����14�(� I2C %����*�,��. ����&�, ��-
)%����&� � v��� �%�, ����� )������& �� �&��� SCLOCK 

4 MDI �%� �/���&/ ����&/ (��!"-� � ��$%.� «)��(��..�&, ����4%,»). 
��)�!"�����+ �!+ )�%�.� ����&/ � ��$%.� «)��(��..�&, ����-
4%,». � v��� �%� �#%�&�����+ ���#��%� SDATA )� �%(��!� SCLOCK, 
��!% ����'�� �%� �����'��%+ )�����#% ����&/ (MDE) 

3 I2CM �%� �&���� ��$%.� «����4%,/����.&,». 
6������!%�����+ % �����&�����+ )�!"������!�.. 
0 – �))�����&, ����.&,; 
1 – )��(��..�&, ����4%, 

2 I2CRS �%� ������ I2C (��!"-� � ��$%.� �))�����&, ����.&,). 6������!%-
�����+ % �����&�����+ )�!"������!�.. 
0 – ���.�!"��+ ������ I2C; 
1 – ����� %����*�,� I2C 

1 I2CTX 
�%� ��)���!��%+ )�����#% (��!"-� � ��$%.� �))�����&, ����.&,). 
6������!%�����+ �))������. 
0 – )�%�.; 
1 – )�����#� 

0 I2CI 
�!�( )���&���%+ (��!"-� � ��$%.� �))�����&, ����.&,). 6���-
���!%�����+ �))������ )��!� )�%�.� %!% )�����#% ��,��. ���-
�&�����+ )��(��..�� 

1.3. �����$��"�, ������
����� � /��� I2* " ������ SDK1.1 
1.3.1. E&�����%���� ��������� � ����)����$#����� +�� E2PROM 

<� ����$� SDK1.1 ���������� Q2PROM ��24?01�, ������>�� 	# 
128 �$��������� �����	� ��>	� ��L���� 1 �. �$��� Q2PROM �� =	�� 
I2C ���� 1010001, ��+� ���$=	� ����, ���!�+>	� #� ��������	� 
������. 

��������	� �!��!	� �$���� ��$��D	� �����$�	� �$���, � �������� 
���	#�$	���' ����>��	� $�� !���	� 	�	 #��	�	, ���	!����� �� �$	-
�	��. *���� ���+!��	� �	���	� �!��!	� �� ��������� ��� #��!��	�. 
�� ���� ������		 !���	� �!��!	� �$���� ������	!���	 ������+!���-
�� � �����$��%� ����� �����$��� �����	�� �� ����� ���� ����� ����-
�	��. *�	 #��	�	 �� ������$	� � �����$��%� ����� �����	�� �� ����� 
���� ��� D� ����� �����	��. 
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1.3.2.���$ ���&'���� #������ 
C	�������� PCF8583 ��$��D	� 8-�	���+ ������	��+ �����' 

��L���� 256 ���� � 8-�	���� �$������ ��%	�����, ���>�����+>	� 
������	!����� 	��������	����	� �$����, %�������� !������, =	�� 
I2? 	 ����� ������ ��	 ���+!��		 �	���	�. *���� 16 ���� AH� 
���$�����+� ����� 8-�	���� ��%	���� ����	��'��%� ��#��!��	�. *��-
�� ��%	��� �� �$���� 00 – ��%	��� �������	�/�������	�. ?��$�+>	� 
7 ��%	���� – �!��!	�	, �����$�	� ����' ��%	���� ��%�� ���' #����-
%����	����� ��� ��%	���� �	%���� 	�	 ���' ���>� ����+!��� 	 	�-
���'#���� ��� ���!��� ��%	���� �����	 (��%$� �	%���� ����+!���). 
A���=	��� 240 ���� 	����'#�+��� ��� ������	��� �����'. *�	 ��$-
��+!��		 �	���	� � =	�� I2? ����������� ��%	��� ������-
�	�/�������	� 	 �� �!��!	�	 !���. ��������� ��!	���� ���!��  ��-
D	�� !��� �� !������ 32,768 �@�  24-!����� 
������ �����	 	 � 
$���� 	 �������, ������������	 �� 1 �����  0.00.00:00. �$��� ���-
������ �� =	�� I2? – 1010000, ��+� ���$=	� �	� ��������	� ������. 

*�	 ���%����	����		 ��%	���� �������	� ��D�� ���' ����� 
�$	� 	# ���$�+>	� ��D	�� ������: 
� ��D	� !��� �� !������ 32.768 �@�; 
� ��D	� !��� �� !������ 50 @�; 
� ��D	� �!��!	�� �����	�. 

� ���!�� ���	 ����� ��D	� !���, �� ����� $��	 �����$, �����$�, 
�	����, !���, $���, ����� (�����$��' �� 4 %�$�) 	 $�	 ��$��	 ��������  
$�	!��-$����	!��� 
������. 

&�D	� �!��!	�� 	����'#����� $�� ��$�!��� 	����'��, ��$������ 
�� ��$ %���������. 

?!��!	�	  G��� ��D	�� ������+� ���D�  $�	!��-$����	!��� 

������ 	 ��%�� ����	�' $� 6 �	
� $�����. ���	� ����#��,  �!��!	�� 
��D�� ���' ��������� $� �	��	��� �����	�.  

*�	 �������� �	��, ��#��=�+>�%� �	%���, ���		#	������ ��%	��� 
�������	� �	%�����. 

����	�� 2 
��,���� �!���"���� ���������� (����� 00) 

7 �!�( �������-% �#���: 0 – %.)�!"�& �#���; 
1 – �������-� �#���, ����� ��!%��!+ 

6 �!�( ��/�����%+ )��!����(� �#%�&���%+: 0 – �#��; 
1 – ��/���%�" % �-�)%�����" � ��(%���& ����%$-% 

5–4 

��$%. �����&: 
00 – #��& �� #������ 32,768 -�B; 
01 – #��& �� #������ 50 �B; 
10 – �#��#%- ���&�%,; 
11 – ������&, ��$%. 
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9������� ��)". 2 

3 
�!�( .��-%: 
0 – ��.��-%���.�� #���%+ ������� 05-06; 
1 – ��)������������� #���%� ���& % .��+B� 

2 
�%� �����'��%+ �%(��!�. 
0 – �%(��!& ��-!1#��&; 
1 – �%(��!& �-!1#��& 

1 �!�( �%(��!� 
(50%-, ���+����% *!�(� ��-���, ��!% �%� �����'��%+ 0) 

0 �!�( ��,.��� 
(50%-, ���+����% *!�(� .%���, ��!% �%� �����'��%+ 0) 

 
управление/состояние 00 управление/состояние 

доли секунды 
1/10 1/100 

01 D1 DO 

секунды 
10 сек 1 сек 

02 D3  

минуты 
10 мин 1 мин 

03 D5 D4 

часы 
10 часов 1 час 

04 свободна 

год/дата 
10 дней 1 день 

05 свободна 

день недели/месяц 
10 месяцев 1 месяц 

06 свободна 

таймер таймер 
10 дней 1 день 

07 
Т1 ТО 

 

управление сигналом 08 управление сигналом 
сигнал сигнал по долям секунд 09 

D1 DO 
сигнал сигнал по секундам OA 

D3 D2 
Сигнал сигнал по минутам OB 

D5 D4 
сигнал по часам ОС свободна 
сигнал по дате OD свободна 

сигнал по месяцу ОЕ свободна 
сигнал по таймеру OF сигнал по таймеру 

свободна … свободна 

режим часов  режим счетчика 

���. 2. ��,�����-������� 

Q��	 �	� ��#��=��	� �	%���� �������, ���		#	������ ��%	��� 
�������	� �	%�����, ������� �������� �	%�����, �������� 	 ���-
$��	 �������	�. 
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����	�� 3 
������ ����� (����� � !����� 04) 

7 
���.�� ���.��%: 
0 – 24-#�����, *��.��. �!�( �;/�; �� %�.��+���+; 
1 – 12-#�����, *��.�� 

6 �!�( �;/�;: 0 – �;; 1 – �; 
5–4 10 #���� (�� 0 �� 2) � ���%#��. *��.��� 
3–0 >��& � ���%#��-���+�%#��. *��.��� 

����	�� 4 
������ ,���/���� (����� � !����� 05) 

7–6 ��� (�� 0 �� 3 ) � ���%#��. *��.��� 
5–4 10 ���, (�� 0 �� 3 ) � ���%#��. *��.��� 
3–0 ��% � ���%#��-���+�%#��. *��.��� 

����	�� 5 
������ ��� ����"�/����� (����� � !����� 06) 

7–5 ��% ����!% (�� 0 �� 6 � ���%#��. *��.���) 
4 10 .��+B�� 

3–0 ;��+B& � ���%#��-���+�%#��. *��.��� 
����	�� 6 

��,���� �!���"���� ��,��"�� (����� � !����� 08) 
 �����'��%+ )���&���%+ )� �%(��!�: 
7 0 – �������-� *!�(� �� �&�&���� )���&���%�; 
 1 – �������-� *!�(� �&�&���� )���&���%� 
 �����'��%� �%(��!� )� ��,.���: 

6 0 – ��� �%(��!� )� ��,.���; 
 1 – ���" �%(��! )� ��,.��� 
 %(��! )� #���.: 
 00 – ��� �%(��!�; 

5–4 01 – �$������&, �%(��!; 
 10 – �%(��! )� ��1 ����!%; 
 11 – �%(��! )� ���� 
 �����'��%� )���&���%+ )� ��,.���: 

3 0 – ��� )���&���%+ )� ��,.���; 
 1 – ���" )���&���%� )� ��,.��� 
 ���-B%% ��,.���: 
 000 – ��� ��,.���; 
 001 – ���&� ��!% ��-���&; 

2–0 010 – ��-���&; 
 011 – .%���&; 

 100 – #��&; 
 101 – ��%; 
 110 – �� %�)�!"�����+; 
 111 – ������&, ��$%. 
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&�%	���� �������	� �	%���� (09-0F). @������	� �	%���� ���	�-
��$	� ��%$�, ��%$� ��D$�� �	� ��%	���� �	%���� ����$��� � �����%	!-
��� �	��� ���������+>�%� ��%	���� �!��!	��. A$���� ���	 ��!' 	$�� 
� �	%���� �� $���, 	%���	��+��� $�	 ��$��	. *�	 %������		 �D�$��-
��%� �	%���� 	%���	��+��� �	�� ������ 	 $���. Q��	 ����� �	%��� �� 
$��� ��$��	, �� 	# ��%	���� �	%���� $��� ��$��	/������ ��$�� ������ 
���������+>	� $�	 ��$��	. 

����	�� 7 
��,���� ��,��"� !� ���� ����"� (����� � !����� 0q) 
7 	� %�)�!"�����+ 
6 ���" ����!% 6, �����'��, ��!% �������!�� 
5 ���" ����!% 5, �����'��, ��!% �������!�� 
4 ���" ����!% 4, �����'��, ��!% �������!�� 
3 ���" ����!% 3, �����'��, ��!% �������!�� 
2 ���" ����!% 2, �����'��, ��!% �������!�� 
1 ���" ����!% 1, �����'��, ��!% �������!�� 
0 ���" ����!% 0, �����'��, ��!% �������!�� 

?�(���  
������ �$�� �!�� 	�	 �� 0, 	�	 #����%����	������%� #������ 

#��!��	� $� 99. *�	 ����������		 �������	�����  
��% �������,  � 
������ ��	�	���� #��!��	� 0. W��% ����������� ���%������, 	����	-
������� #��!��	� ��D�� ���' ����$��� ��=���� �������	+ ����-
����� 
��%� ��#��=��	� �������	� �� �������. 

����� G��%�, �	%��� �� ������� ��D�� ���' #����%����	���� ��-
������� 
��%� ��#��=��	� �	%���� �� �������. ��%$� #��!��	� �����-
�� ������ ����� !	���  ��%	���� �	%���� �� �������. 

�%��%�� 
?	%��� �!��!	�� �$�����, ��%$� ��$��D	��� ��%	���� �!��!	�� 

����$��� �� #��!��	��, �����>	���  ��%	����� �� �$����� 09,0�,0�, 
��	 G��� �������	����� 
��% �	%����. "����	������� #��!��	� 

��%� ��D�� ���' ����$��� ��=���� �������	+ ��������� 
��%� 
��#��=��	� �������	� �� �	%����. 

������  G��� ��D	�� 	��������	������ �� ���������	+ ��D$�%� 
����%�, ����%�, $����	����!��%�, �	��	����%� �����	�,  #�	�	����	 
�� #��!��	�, ������������  �	��� 0,1 	 2 ��%	���� �������	� �	%����. 
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1.4. )����� � 	����$��"���, ������
������ � /��� I2*  
1.4.1. �����' 

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

����$����� ���� �$����, ������� #�%��D����� � �������	� �!��!	� 
�$���� ���������. *���� ��$���D$��	� ��	��� �$���� ����������� 
���� $�����. *���� ��	��� ����� ��������� �$��� ��$���D$��	� 
��	���, 	 �$����+>	� ��������� $��D�� ������	�' ������� #��	�	 
�$�!�� ����-�	%����. 

� G��� ������ Q2PROM ��!	���� �������	� �	�� #��	�	  �����-
����+ �����'. �� ��� ��� ���� #��	�' �� ��$�� #���=��� ����+!�+��� 
�� ��$� 	 Q2PROM �� ���%	���� �� �� ���	� �	%����. 

 
���. 3. F�!��# )�'�� 

������%��� )����' 
E2PROM ��D�� ���	#�$	�' �����	!��+ #��	�' �� 8 ����. *������ 

�����	!��� #��	�	 	�	�		������ ��� D�, ��� 	 #��	�' �$��%� �����, ��-
�	!	� #���+!����� �	='  ���, !�� ����� #��	�	 ����%� ����� �$�>	� 
��������� �� �������� ����-�	%���. ������ G��%�, ��� ���'�� 
Q2PROM �$��� ��$���D$��	� ��	��� ����%� �����, �$�>�� ������-
��� ��D�� ����$��' �>� 7 ���� $�����, ����� !�%� �������� ����-�	�. 
*���� ��	��� ��D$�%� ����� E2PROM �������� �	%��� ��$���D$��	�. 

 
���. 4. ���������� ��!��# 
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1.4.2. ������ 
������ �� �������� ������ 
*��	#�$	��� !���	� �� ����>��� �$����. ��� G��%�, ����� ��%� 

��� ��������� �=��� �	� ��$���D$��	�, �$�>	� ��������� ��	-
�	���� ���� $�����, �� ����� G��%� ����� �	�� ��$���D$��	� ���-
���� ����-�	�. 

 
���. 5. v����� !� ���(��� ������ 

������ # ������ ����)#�&'���� ������� 
� G��� ��D	�� ���!��� ��������� ����$��� �	� ��������%� �$��-

��. *���� G��%� �>� ��# ����$����� �������� �	� 	 �$��� ���������, 
���'�� �����'  ��!���� ������		 ���#������ !���	�. *���� ��	��$� 
�	�� ��$���D$��	� !	������ ���� $�����.  

 
���. 6. v����� � ��]��� !������"#��,� �����!� 

������ # ������ ���&���#���&'���� ������� 
*����$�����'��� !���	� ��D�� ���' ���>������� ��� � ����>�%� 

�$����, ��� 	 � ���	#��'��%� �$����. ����� �����$�����'�� �!	���-
+��� 	# �����	 ����� ��D$�%� ����!����%� �����, �$�>�� ��������� 



 

129

�$��� �	� ��$���D$��	�. A�����	� !���	� ��$�� ���	#�$	�'�� $� 
��� ���, ���� �$�>�� ��������� �� �$��� �� �	�	+ ����-�	� ����� 
�	�� ��$���D$��	�. 

2. �!)����#�$ - �23��#)#�4 !���"2 
1. � ���%����� $��D�� ���' ���$�������	����� ������ � =	��� 

I2C �� �������	+.  
2. ���D�� ���' ���$�������� �������' �$� ���������� #��!�-

�	�  ������ �������	� ��	���$��� #�$�!	.  
3. ��D$�� $����� $��D�� ���' �
������  ��$��'��� ��$��' 

(
���).  
4. ����� ���%����� $��D�� �����������' ���	��� �
������	� 

���%���� �� �#��� ?	, ��	�$�����  *�	��D��		. �������	� � 
�
������	+ ���%���� �� �#��� C	.  

3. ��*)!6�#�) �"+)"� 
1. �	���'��� �	��.  
2. <���� ��	����, #�$��	�.  
3. "��+�����	� ��%��	#��		 	 
����	��	����	� ��#���������%� 

���%������%� ������!��	� ($������, ��	���$��� ���%�����)  	$� 
����-�����, $	�%����� ��������, ������ $�����, $	�%����� ������-
�	� ������� 	 $��%	� ���� ������+>�%� ��������� (�� ����� ���-
$����). @����� – G�� ��	���	�, !�� ��������� $����� ��#���������� 
���%����� (���	� 
����		 ��� ��������).  

4. &�#���������� ���������, 
������ $����� 	 $�.  
5. "���$��� ����� ���%����� � ���������	��	.  
6. A������ ��#��'����.  
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���!�"�!#�$ !���"� % 14 
�&����� 09� � 90� 
�'�������<� ����� SDK 1.1 

���� ������: 	#�!	�' ���	������� ����� ��* 	 ��* ������-
�����%� ����$� SDK-1.1; ��#�������' ���%����� �������	� ��* 	 
��* ��������	 �����%��� �	%����; ����	���	����' ���%�����  
����$!	��-�	��������; #�%��#	�' 	 �����	�' ���%����� �� ������-
������ ����$�. 

1. �)"�*�+),-�) /-�0�#�$ - !���") 
1.1. )����(���% 90� " ADuC812 

1.1.1. +�������%��� ������� �G+ 
�	���#�� ��$��� �����D��	� ��* ��������� �� 0 $� +Vref. ��� 

G��%� $	���#��� ����� ��$� ���	���$	� ������$	�� ���������+>�%� 
����� (�. �. 1/2 LSB, 3/2 LSB, 5/2 LSB, ..., FS -3/2 LSB). ����$��� ��$ – 
������  $�	!��� ��$� � lLSB = FS/4096 	�	 2.5/4096 = 0.61 C ��	 
Vref  = 2.5 �. "$���'��� ����$���!��� 
����	� ����#��� �� �	�. 1. 

 
���$��� �����D��	� 

���. 1. *���"#��� !����������� +����� 
G� 

�������	� 	 ��������� ��* ���>��������� ��	 ����>	 3 SFR 
��%	����. &�#��'��� �������#���	�  12-�	���� 
������ #��	�����-
��  ADCDATAH/L. � ����� !����� �	�� ��%	���� ADCDATAH #��	-
������� �	�� ����� ������. ?��$�+>	� 
����� ���� ��#��'���� 
���$������ �� �	�. 2. 
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ADCCON1 (�$��� SFR EFh) – ��%	��� �������� �������#���	��, 
������� ������+!��	�, ��D	��� �������#���	�, �������������	�� 
���������. W����� ���$������  ����. 1. 

 
���. 2. -����� �"��� ����"#���� ADCDATAH/L 

����	�� 1 
-����� ��,����� ADCCON1 

7–6 MD1 
MD0 

��� �%�� �&�%��1� ��$%.� ���.  
MDl MD0     ��$%.  
0   0      ��$���&, 
0   1      ���.�!"�&, 
1   0  ��$���&,, ��!% �� �&)�!�+���+ B%-! )�����������%+ 
1   1    /�!����,, ��!% �� �&)�!�+���+ B%-! )�����������%+ 

5–4 CLK1 
CLK0 

�%�& ��!��%+ ��-����, #�����&. 
6������!%��1� -�v**%B%��� ��!��%+ �������, #�����&, %�)�!"���-
.�, �!+ (����%�����%+ #�����& �����& ���  
CLK1 CLK0  ��!%��!"  
0         0                1 
0         1                2 
1         0                4 
1         1                8 

3–2 AQ1 
AQ0 

�%�& �����$-% )���-!1#��%+ �&�%��1� ���.+, ����/��%.�� �!+ )�-
�����+�-% 6�@ )�% )���-!1#��%% .�!"�%)!�-����.  
AQ1 AQ0 >%�!� ��-��� �����$-%  
0      0           1 
0      1           2 
1      0           3 
1      1           4 

1 T2C 
�%� ��)��-� )�����������%+ �� ��,.��� 2. 
��!% �%� �������!��, �� �%(��! )���)�!���%+ ��,.��� 2 %�)�!"����-
�+ �!+ ��� 

0 EXC 
�%� �����'��%+ ���'��(� ��)��-�. 
��!% �%� �������!��, �� �����'�� ���'�%, ��)��- �� �%�-�(� �����+ 
�� -����-�� 23 (CONVST). �-�%��&,   �%�-%, ������" ��!$�� )��-
���$%���"�+ �� -����-�� �� .���� 100 �� 

?���=	� 4 �	��  
���� ��#��'���� 

C��$=	� 8 �	�  
���� ��#��'���� 
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ADCCON2 (�$��� SFR D8h) – ��%	��� �������� ��D	��� �������-
#���	� 	 ������ ������. 

����	�� 2 
��,���� ADCCON2 

7 ADCI 

�%� )���&���%+ ���. 
6������!%�����+ �))������ � -��B� -�$��(� B%-!� )�����������%+ 
%!% � -��B� )�����#% �!�-� ����&/ � ��$%.� )�+.�(� �����)� - )�-
.+�%. ����&�����+ �))������ )��!� )���/��� )��B������ �� 
)��B����� �������-% )���&���%+ 

6 DMA 
�%� �����'��%+ )�+.�(� �����)� - )�.+�%. 
6������!%�����+ )�!"������!�. �!+ ��#�!� �)���B%% )�����#% � 
��$%.� )�+.�(� �����)� - )�.+�% 

5 CCONV 
�%� �����'��%+ B%-!%#��-�(� )�����������%+. 
� v��. ��$%.� ���, )��!� ��(� -�- )�����������%� ��-��#%!��", ��-
#%���� �!���14�� )�����������%�. ����.���& �����& ��� ��!$�& 
�&�" ������� �-��*%(��%�����& 

4 SCONV 
�%� ����-�����(� )�����������%+. 
6������!%�����+ )�!"������!�. �!+ %�%B%�!%��B%% ����-�����(� 
B%-!� )�����������%+. ���!� ��(�, -�- B%-! �����'%!�+, v��� �%� ��-
��.��%#��-% �����&�����+ � 0 
�%�& �&���� -���!�. �����!+1� )�!"������!1 )��(��..�� �&�%-
���" ��.�� -���!�, �!+ -�����(� ����� ���4����!+�"�+ )����������-
�%�. �!+ ��$%.� )�+.�(� �����)� ��.�� -���!� ����� ���%���" �� 
%����%*%-����� �� ���'��, )�.+�% 
CS3 CS1 CS2 CS0 	�.��� �/���&/ -���!�� 

0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 
0 0 1 0 2 
0 0 1 1 3 
0 1 0 0 4 
0 1 0 1 5 
0 1 1 0 6 
0 1 1 1 7 
1 0 0 0 ��.)�������&, ������ 

3–0 
CS3 
CS2 
CS1 
CS0 

1 1 1 1 
������-� I�� (DMA) 
ADCCON3 (�$��� SFR F5h) – ��%	��� $��� ���'#�����+ $����� � 


��%� #�������	 ��*. 
����	�� 3 

��,���� ADCCON3 

7 BUSY 
�!�( ���+����% ��� (��!"-� �!+ #���%+). 
6������!%�����+ �))������ �� ���.+ B%-!� )�����������%+ %!% -�-
!%����-%. ����.��%#��-% �����&�����+ +���. � -��B� )����������-
�%+ %!% -�!%����-% 

6–0  �%�& ��������%�����& �!+ ��!"��,'�(� %�)�!"�����%+ 
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1.1.2. ������� �������#���� 
��� ���������� ������ ��* !������ ����	����	� $��D�� ����-

$	��� ��D$� 400 �@� 	 4 C@�, � ���	���'���	 ���+��� !������ �� 
400 �@� $� 3 C@�. ����� �������#���	� ��������� 15 ������� 	�-
������ ��+� 1 	������ $�� �	�����	#��		, ��+� #�$��D�� ������+-
!��	�. <���	���, ���	 #�$��D�� ������+!��	� 4 ������� 	�������, 
�� ���� �$��%� �������#���	� ��$�� ��������' 20 ������� 	�����-
��. ���	� ����#��, 	��%��� !������ ������ ��* ��D�� ���' �!	�-
���� �� ���$�+>�� 
������:  

Y������ = !���.����.��*/((16+#�$��D��_������.)*$��	���'_!������). 

1.1.3. @����$ ��*��$ 
���������� ��* ��������	���� ���	� ����#��, !�� ��D�� ���-

>������' �����	 ��D$�� 5 �� (!������ 200 �@�). ���	� ����#��, ���-
������� #� 5 �� ������$	�� ���!	���' #��!��	� �����	 	 #��	���' �%� 
� ��=�++ �����'. Q��	 �� �� ������ G��%� �$����', �� #��!��	� �-
����	 ��$�� ��������. Q��	 �������	� ���>��������� �������	��, 
�� ���������� �>� ��$� ��$�� ������	 �� �����$��� ��������	 �����-
��	�. ��� ��	��D��	�,  ������� ��������� �� ��D�� ��$$��D	��' 
����+ �����+ �������' ��������	 �������	�, 	 ���$��#��!�� ��D	� 
�����%� $������ � �����	 (DMA – Direct Memory Access). 

��� �������	 G��%� ��D	�� ��$� ����	�' 6 �	� (DMA)  ��%	��-
�� ADCCON2. B�� ��	�$�� � ����, !�� ��#��'���� �������#���	� ��-
$�� #��	����'�� � ��=�++ ����	!����+ �����', �	��� �$�� ������-
����. ��� ������  G��� ��D	�� ������$	�� ���	#���	 ���$�+>	� 
��������	: 

1. ��* �����$	���  $�D����� ��D	� ������� ����=	� $�� �	� 
��%	���� ADCCON1. 

2. �������	����� �$��� ��!��� ������	 �����	, ��$� ��$�� #��	-
����'�� ��#��'���� ������ ��*. ��� G��%� �$��� ��!��� ������	 ��-
���	 #��	�������  ��%	���� DMAL, DMAH, DMAP. *�	 G��� ���!��� 
#���������� DMAL, ����� DMAH, � #���� DMAP. 

3. &�#��!����� ��=��� �����'. � ����=	� !����� �	�� ��D$�%� 
����%� ����� ��=��� �����	, ��!	��� � �$����, #��	�����%�  ��%	��-
�� DMA, #��	������� 	$���	
	����� ������. *�����'��  G��� ��D	-
�� ��* �� #�	�	� �� �$��, ������$	�� #���=	�' ��#����� �����	 
������� �����$��. B�� $������� $���	����	�� 	$���	
	������ ��-
���$��%� �������#����%� ������, #� �������  ���$�+>�� ���� ���$�-
�� ������� �����$�����'����' 1111. �	�	!��� �����$�����'����' 
��#����	 �����	 ��	�$��� �� �	�. 3. 
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4. DMA 	�	�	��	#	������ #��	�'+  SFR-��%	���� ��* ���$�+-
>�� �����$�����'����	: 

a)  ��%	���� ADCCON1 �������	����� �	� ��#��=��	� ��-
D	�� DMA; 

b) ���	#�$���� ��������	  ��%	���� ADCCON1, �������	�-
���� ����	����	� �� ������� 2 	�	 �� ��=��%� ��	%%���; 

c) 	�	�		������ �������#���	�. B�� $������� ��!���� �$	-
�	!��%�/�	��	!����%� �������#���	� (��* �����$	���  
����!	� ��D	�) 	 #������� ������� 2 	�	 ��$�!�� �	%���� 
�� ��=�	� ��	%%��. 

 
���. 3. ������� !����� �"� ��]��� DMA 

��%$� DMA-�������#���	� #���=�����, ��������� �������	�-
���� 
��% �������	�, � ��=��� SRAM ��$��D	� ��#��'���� �������-
#���	�. <�����$	�� �����	�', !��  �����$�	� $� ���� ��#��!����� 
�����	 (��$��D�>	� ����-�����$� 	 $���	��� �����$��%� �������#��-
��%� ������) �� #��	������� �	���	� ��#��'����. 

1.2. +�������
�� 
<����D��	� �� ���$� �����$��!	��  600 �� ����������� 25 
?, 

� ���	!��	� �����D��	� �� 3 �� ����������� ����'=��	+ �������-
���� �� 1 %��$��. "���$� 	# G��%�, �������#���	� ��$�  ����������� 
���	#�$	��� ���$�+>	� ����#��: 
� ��$ �������#�����  �����D��	� 0,61 ��* (#��!��	� ��$�); 
� ����!����� �����D��	� �!	������ 	# 675 �� (����������� 0 
?), 

� ��#����' $��	��� �� 3. &�#��'��� G�	� ������	� ���$������� ��-
��� #��!��	� ����������� �� #�����. 

-�.���� �
� DMA 
 
)�������%� )��!����(�  
-���!� 
 
)�����������%� -���!� 3 
 
)�����������%�  
���.����#%-� 
 
)�����������%� -���!� 5 
 
)�����������%� -���!� 2 

0000Ah 
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2. �3�,�#�) "),"���A 3!�7!���2 � #)-�"�!2� R/#-@�A *!�A�)!� 
A������!	� �������	� �#������ ����� #���=��	� �!���$��� 

������		 �������#���	�. H��!��	� ��%	���� $����� ��* (ADCDATAL 
	 ADCDATAH) #��	���+���  ��
�� $������. ?��!��� #��	������� 
����=	� ����, ����� �$	%����� �� 8 ��#��$� 	 �����	������� ���$-
=	� ����. 

InitADC() – 	�	�	��	#��	� ��*. ��� �������� 	�	�	��	#��		 
���	#�$	��� D������ ��������� ��* ��# �#��D����	 	#�����	� ��-
������ ���'#�������. �������	����� �	��	!����� �������#���	�  
9-%� ������ (�����$��!	�) – ADCCON2 = 0 × 28. ���	���' !������ – 8, 
!	��� ����� #�$��D�	 – 4, ����	����	� �� ������� 2 – ADCCONl = 0 × 3F. 
�������	����� �����$��� ��������	 �������	� 	 ��* ������+!�-
����  ������'��� ����!	� ��D	�. 

ConvertToTemp() – �������#��� ����$������ #��!��	� ��$�  ���-
��������  �������� 
������. ���!��� ����$������ #��!��	� 	#��-
������ �� ����=�� �����$�, ������� ��$��D	� 	$���	
	����� ������. 
*���� G��%� ��$ �������#�����  ���������+>�� ��� #��!��	� �����-
D��	� (61*#��!��	�_��$� = �����D��	�  0.01 �	��	��'���). <����-
D��	� �!	������ 	# 675 �� (�����D��	� 0 º? ) 	 $��	��� �� 300. ��-
���' ���������� Temperature ��$��D	� #��!��	� �����������  
%��$����. Q��	 #��� ���������� ���	�����'���, �� ����������� ����-
D	���'��, ��G���� #��!��	� ����D����� �� –1 	  ��!��� �����	 #���-
�	��� #��� ����������� «+». � ����	��� ���!��  ��!��� �����	 #���-
�	��� «–». � ���������+ Grad #����	��� 1/6 $��	 %��$���. *���� ��%� 
G��%� ����!����� ���������� �������#�+���  ������. 
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	!���6)#�) 1 
������� �	����� ����
D���� AVSIM85 

+-------------------+ 
¦ 	�������� ���:    ¦ 
+-------------------+ 
�������
�� ������ ������:
�� �� ��.�
: ������ !���� y
�� 
������� 
+------------+ 
¦ +�?�@*$=�$ ¦ 
+------------+ 
Ctl-C ��������
 ��������� �������  �������
 ����%�� � 
����
� ���: !���� ������#� ������  
SIMULATION Function (��������� ���K����� �����K) ����� 
 MODE toggle (Esc)(������ ������:���� ��.���) ������.�:
 
��!�
�
� � �:!�� �����. 
+------------------+ 
¦ @��� ����.���   ¦ 
+------------------+ 
������������ �����
���:                 �������� ��������:
-
�� �����:>� �!�����: 
     + – @                              CPU symbols – ��. 
z��� AVSIM51.REG 
     ()   �� 4 �������                  symbols  – 
�!�K� 
������� ��������
��� 
                                        $          j���>�� 
���
. ���#�. ���
��� 
+����
�� �� ��
��� �������:         .          ������
�
 
�������>�#� ����.. 
     Binary:  %111   or  111B           'x' or «x» "�����-
��� ����
��
� 
     Octal:   @377   or  377Q         digits     ���� � ��-
�
��
�
��:>�� ��
��� 
     Hex:     $FF    or  FFH 
+----------------+ 
¦ ENTER MNEMONIC ¦ 
+----------------+ 
�������� ����
�� 
�� .�, ��� � �����!����. 
�������� �����
�� �� �������, �������� � �������>�� �����-
��. 
^����
 �
���:    {��
��:}  �����K�  {��������} {; ������-

���} 
 

+--------------+ 
¦ ����. �����
. ¦ 
+--------------+ 
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�    ������ �����                  Esc       ������:���� 
����  
�    ������ ������                 ctl-C     ��%�� � �����-
��� ���: 
<-   backspace                     INS       ��
����  
enter   ����                       DEL       �
���
� ����� 
+-------------+ 
¦j��� ��
�����¦ 
+-------------+ 
On Breakpoints, a delay can be specified by typing digits 
BEFORE selecting 
     the Breakpoint TYPE. 
On sticky breakpoints, this delay is restored after each ac-
tivation. 
+---------------------------+          +-------------------+ 
¦	���� ��������� ��.���¦          ¦ ���
��� �����   ¦ 
+---------------------------+          +-------------------+ 
ESC:   ����:��
��� ��.��.         ctl-A/B   ��������
�� / B 
	�������� ���:/���� �
�!��.��� 
F7: ?�.� �������: Hex, ASCII,       ctl-P  ���#������� Bi-
nary ���
�� 
Ctl-PgUp:  ������:��
��� ������
�           ctl-S     +��-
��
��� �
��� 
                                             ctl-R     ���� 
��#�
��� 
   +---------------------+                   alt-0/7   ?�-
#�
�:0/7 
   ¦ ��������� �������� ¦                   ctl-D     DPTR 
   +---------------------+                   ctl-CXFO  ^��-
#: C/AC/F0/OV 
�         �����                             ctl-I     ?����-
���� ��������� 
�         ������                            ctl-T     j����� 
0 
�         ����%                              alt-AB    DUMP 
���� 
�         ���                               alt-PQ    ���-

�: 0/2 
HOME      � ������� ������ � ����           alt-SC    ��-
������.���
 BUF/CON 
END       � ���������� ������ � ����        alt-Y     "��
-
�� K���� 
PgUp      �� ���� ���� ����%                   +------------
-------------------+ 
PgDn      �� ���� ���� ���                    ¦ ����. ?�-
���
������ �!q��
�� ¦ 
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                                               +------------
-------------------+ 
   -----��.�� �����-----                    +/-       
inc/dec byte/word/flag 
Return    @����
��� � �������>���            INS   ������:-
��
��� byte/nibble/bit 
ctl-�     �� ���� ���� ������                ctl-END   ��-
�
�� �� ���K� 
ctl-�     �� ���� ���� �����                 ctl-HOME  ��-
�
�� ��
������� ���
 
+-----------------------+ 
¦ +�������� �����K�� ¦ 
+-----------------------+ 
������: -->  F1   ������:��
��� ���./����. – ���:���� ���-
��K �� ���K� ���#����� (
��� ��
�����) � ���
����#� ��-
.�
�  
     -->  F10  ����#���� ���������  – ��������� ����� ��-
����� 
     -->  F9   Undo – �
���� ����� ������� 
j��� ��
�����: --> F2   ��������
� ������ 
���� ��
����� 
����% 
      --> F4   ��������
� ������ 
���� ��
����� ��� 
      --> F3   +�
������ 
��� ��
����� – ��
. 
���� ��
���-
�� � 
���>�� ����.��� ������� 
���� ��
�����  
F5   ������
� – ��
������ ������
 �����K 
+----------------+ 
¦ TOGGLE CONTROL ¦ 
+----------------+ 
ALT-F5  LABEL Toggle – «LABEL»: Addresses & operands are 
displayed symbolically 
                       «ADDR» (top left of screen): No sym-
bols in disassembly 
F6    DISPLAY Toggle – ON:  Screen is updated after each in-
struction during GO 
                       OFF: Only TRACED windows are updated 
until trap occurs 
ALT-F6  TRACE Toggle – ON:  Window is updated even when dis-
play OFF 
                       OFF: Window is updated only when dis-
play ON 
F7       CURSOR TYPE – Hex / Ascii / Binary 
                       Cursor will move to preferred screen 
object 
                       type, if displayed as several types 
F8       SKIP Toggle – SKIP ON will Single Step across call 
opcodes 
                       (by setting a bkpt at the next in-
struction 
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                       and GOing with display OFF) 
 
	������ ���: 
 
Dump 
   Select DUMP Area: 1 2 
   DUMP:   Absolute  Indirect 
   �����
 �!���
� ������
��� ����
, �
�!��.����� � 1��  2�� 
����% 
   �!�������� �������:  D:����� – ������
��� ����
� ���-
��% (��.�� �� �������
�) 
   X:����� – ������� ����
� 
�����% 
   C:����� – ����
� ���#���� 
   B:����� – �!���
� ����� 
���������% !
�� 
 Absolute – �!���:
��� ����� 
 Indirect – ��������� ����� 
 
Expression 
   Enter Expression: 
   Expression will be stored at __ 
   �����
 ����.���, ��
���� !���
 ��������  ������� � 
��������� ��#�
� 
commandFile 
   Load/Save keypressed sequences 
   COMMAND FILE:  Load  SAVE:  Open  Close  Restart 
   �����
 z��� � ���������
������
�: ��.�
� ����� 
Help 
   Commands  Display  Simulation  Avocet 
   @���� ������ �� ��������� �������� 
IO 
   IO FILE:   Open  Close 
   �����
 z��� �����/������ �����% 
Load 
   LOAD: Avocet  Data  Program  Symbol-table rOm 
   ��#����� � ����
� ���#����� � �����% � ������#� z���� 
Memory 
   MEMORY: Clear  Fill  Move  Search  searchNext 
      LOWER Address 
      UPPER Address 
   +�
������ � ���� �����% � ������
��� ����
 �����% 
Patch 
   PATCH:  Patch code  Open output file  Close file 
   ��������� ������
��� ����
 ���#���� 
Quit 
   QUIT: Exit 
   @�%�� � ���#����� 
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Reset 
   RESET:  Cpu  Disptrace  cYcles 
   "!��� ���K������, 
�������� � ���
��� K���� 
Set 
   SET:  Memory-map  Passpoint  opTions  cYcles  V-drive 
   +�
������ ���
� ����
, 
���� ��
�����, ���
��� K���� 
   SET BREAKPOINT:  Conditional  Dynamic  Opcode  Sticky 
   +�
������ 
���� ��
����� 
setUp 
   SETUP:  Undo 
   ������ ���� ��#�� �
���� 
View 
   VIEW:  Bkpts  IO-files  Memory-map  Opc-traps  Passpts  
Symbols 
   ������
� ������
��� �
���� 
eXecute 
   Execute Instruction 
   @���
  ������
� ������� 
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	!���6)#�) 2 
D&�� �����'
��� AVSIM85. ������ ������D 

1. D02-� �,,)���)!� 
A������ ��>	� ����������	 �#��� ���������� (!�>� �� ����� 

��!�� ��#�����%� ������ �����������; ����%� ����������� ��#������ 
���%�����, ������� �����$	� �����$�����'����' �����$ � �#��� ��-
�������� �� �#�� ��=	���� ��$� ����������) �	������������� ��-
��$�+� � ������������	 ��� �#��� ��$����%� �	��.  

m#��	 ���������� ���+��� ��=	���-��	���	�������	 �#����	 
	, ���$�����'��, $�� ��D$�%� �	�� ���������� ��>������ ��� �#��. 
*�!�	 ��D$�� �����$� ���������� G�	������� �����$� �� ��=	���� 
�#��� ����������. A$���� ���%����	����	� �� ����������, �� �����-
�	+ � ���%����	����	�� �� ��=	���� �#��� (�� ����� ��=	���� 
��$�), ��>������� ����%!����� #� �!�� �#��D����	 	����'#���	� 
�	���	!����%� ���#��!��	� ��� G������� ���%����� (��$� �����-
�	�, �$���� �!��� �����	, ���%���� 	 $�����, ���������� 	 ��������, 
������$� 	 �. $.). "����'#����� �	���	!���	� ���#��!��	� G������� 
���!�� ����D�+� 	� ��$��D����'��� �����. *�	 ���%����	����		 �� 
�#��� ���������� ���%����	�� ��D�� �� #����	�'�� � ������$����		 ��-
���	, � ��#��!��		 ���������� �$���� ������$��. � ���������� $����-
������ �
������	� ������+>���� �����$�����'����	 �����$ ��� �$-
��� ����������$�. ?��������+>	� ���		 �#���, $������+>	� 
	����'#���	� ����������$, ��#��+� ����������������	. ����� ��%�, 
���������� ��#���+�  ��� 	�	 	��� 
���� 	����'#���' ��	 ���%���-
�	����		 ����$������ ��������� �	�� �	��� ��#�����	�. 

*�	 ���%����	����		 �� ���������� $������� �� ������� �	�-
���� 	 ���������%� ���������� (��%	����, ����, �����' 	 �. $.). B�� ��-
#����� ����!��' G

���	��� ���%����� � ��!�	 #���	� �����	 	� 
�������	� 	 ��L��� �����	� ������$	��%� $�� ��#��>��	� ���%���-
��. *�������, ��#����� � ���������� ����������� 	 ���	
��	����	 
����������	 ����������, ��!=� 	 �$����� ��=��' �� �#��� ��������-
��. A$���� ���%����	����	� �� ���������� ���$����%��� #���	� ���	-
������� 	 ����� ����������, �. �. ��%� ��%�, !�� ��$	�  �����	� 
«���%������� ��$��' ����������». 

?��������� ���		 �#��� ���������� ���$������+� ���%���-
�	��� ��$ �#��D������, ����������� $�� �#��� �����%� �����, ��-
�	� ��� ������� �������	����	�, ��%��	#��	� �	��� ��	
���	!�-
���%� 	 ������%� �	��, �. �. ��#���+� 	����'#���' ����$������ 
��%	!���	� ���������, �������$����� ����$��	 ����������%� ���-
%����	����	�. 
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<	D� ����������� ������� ��$��	� � �#��� ���������� ������ 
AVSIM85 v2.02 $�� C* Intel 8080/8085 (�&580/�&1821). 

2. �"!/-"/!� 3!�7!���2 #� $02-) �,,)���)!� 
����"�]���� (�����) �����)"��� 
"���$��� ���%����� �� �#��� ���������� �����	� 	# �����$��-

���'����	 ����D$��	�, ������� ��#��+� ���D� ������������	 ����-
���	 	�	 ���$��D��	��	. 

� ������������ ������ ��%�� ���' #��	���� $	����	� ��������-
��, �����$� 	�	 	�������		 ����������, �����$� �������������, ���-
�������$� 	 ���������		. H��	�' �����	 ���	#�$	���  ��������		 
� ���������	 $�����!���� ���������. <���=��	� G�	� ���	� 
��	�$	� � ���'=��� ���	!���� �=	���, �������� �� ����� G���� 
�����	� ����������.  

�	����	� ���������� �� ����D$�+� ��=	���� �����$� 	 ���	�-
�	�� $����	�  ����������. A�	 #�$�+� ��������� ���%�����, ����-
>�+� ����������� 	 �������>	�� 	�
�����	+ � ���, !�� 	� ��$� $�-
���' � �����$��	 	 $�����	. *�	���� $	����	: 

end – ����$����� ��%	!���	� ����� ���%�����, �� #��	������ ��-
��� ��� �� ��$�� ����	�	���'�� ������������; 

seg – ����$����� ��!��� ���� ����		; 
db – ��#��>���  �����	 ���������. 
�����$� 	�	 	�������		 ���������� ����D$�+� ��=	���� ��-

���$� 	 ������+���  #�$����� �����$�����'����	 � ���� ������ 
����������. *�	���� �����$: 

MOV A,B 
ADD B 
�����$� ������������� ���+��� 
���	!���	 ��#��	$����'+ $	-

����	, ������� ��������� �� ����� =�%� ��������		. *�	��� ��-
���$� �������������: 

% include f1.asm – ����>'+ $����� �����$�  	���$��� ����� 
��$�� ������ ����� 	# 
���� f1.asm. 

C���������$� 	 ��������� ���������� $	����	� ��$�� �������-
���� �	D�. 

���������		 �� �	�+� �� ��#��'��� ��������		 	 ���D�� $�� ��-
�����	� 	 ��	���	� ���%�����. ���������		 ��# 	#�����	� ������-
�����  
���, ����!����� ����� ��������		, – �	��	�% ��������		. ��� 
������ ���������� ��D�� ����'�� ���������	��. � G��� ���!�� ��� 
��!	������ ����	��'��� �	�����: [*] 	�	 [;]. 
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?����� (���$��D��	�) ���%�����  ���������� $��	��� �� ��-
����'�� �����, ��#$������� �$�	� 	�	 ����� ��������	. � ������ 
��%�� ���' ���$�+>	� ����: 
� ���� ����	;  
� ���� ������	�	;  
� ���� ������$�;  
� ���� ���������	�. 

���	� ����#��, ������ 	���� ���$�+>	� 
�����: 
[�����[:]] <���������> [�������] [; ����������(] 
H$��', ��� 	 ���!��, ��	 ��	���		 �	����� �����$ 	 �	�����	�� 

�#���, $�� ���#��!��	� �����#����'��%� G������� ���������		 	����'-
#���� ��$������ �����	 [ ]. ���	� ����#��, �����, ������$, ������-
���	� ���+��� �����#����'���	 G��������	 	 ��%�� ����������'. 

*�	���� ������������ �����: 
MM2    ADD C ; ������� ���.���, MM2 – ��
�� 
MM3:  
       SUB D ������� ���
���, MM3 – ��
�� 

��"� ���� 
C����  ��>�� ���!�� ������� �����#����'��� G�������� ��-

���������� �����	. ��� ��������� $	����	 ���	!	� ����	 ���#����'-
��. C���� ��!	������  ����� ��#	�		 �����	 	 ��D�� ��$��D��' (��� 
	 �+��� 	$���	
	�����) ��
�	���-�	
���� #���	 (A-Z, a-z, 0-9, _ 	 
$), ����� 	# ������� $��D�� ����'�� ����. 

Q��	  ����� ��#	�		 �����	 ���	� ������ 	�	 �	��� (;), �� �!	-
������, !�� ����� ����������. C���� ��D�� #����!	��'�� $����!	��, 
������� �� ��$	�  ����� ����	.  

<� �	�		 ��D�� �����' �$�� �����, � �����$�+>	� !���	 �����	 
���������� �������%��'�� �� ���$�+>	� �	�	�� ��# #���� ���$��D��	� 
�����	. � G��� ���!�� ���	!	� $����!	�  ����� ����	 ���#����'��.  

��"� ��������  
*��� ������	�	 ��!	������ ����� ����%� �������  ������ 	 #�-

���!	����� �$�	� 	�	 ����� ��������	. *��� ������	�	 ��$��D	� 
�$�� 	# ���$�+>	� ����D$��	�: 
� ������	!����� ���#��!��	� �����$� ����������, ����	��� ADD, 

MOVE;  
� ������	!����� ���#��!��	� ����������$�;  
� ������	�� $	����	� ����������;  
� ������	�� �����$� �������������. 

��������� �������� $�����	����' ��$� ������	� �� ���� 
��������� ����	�� ��$� �����$ 	 $	����	, � #���� �� ����	�� ���-
�������$. � ���!�� �������	� 	����'#����� ������	� �$����� ��-
��>��	� �� �=	���. 
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��"� �!������  
*��� ������$� ����$����� 	�
�����	+, ��$ �������  ��������-

		 � �����$��	 ���	#�$���� $����	�. *��� ������$� ��!	������ ���-
#� #� �������� (	�	 ��������	), #����!	�+>	� ���� ������	�	, 	,  
��+ �!���$', #����!	����� �$�	� 	�	 ����� ��������	. � ���� ���-
���$� ��%�� ���' #��	���� ���������, �	���� 	 ���D��	�, ������-
>	� 	# �	���� 	 ��������. B�	 ���������		 �#��� ��	���� �	D�. Q�-
�	 �����$� 	�	 $	����	� ������� ������'�	� ������$�, �� ��$��'��� 
������$� ��#$���+��� #������	, �� �� ��������	. "����������	� ���� 
������$� #�	�	� �� ������	�	 ���������+>�� �����$� 	�	 $	���-
�	�. A�����$ ����$����� ��L����, ��$ �������	 ���	#�$���� �����-
�		,  ��!���� ���	� ��L���� ��%�� ���' ���������� #��!��	� (���-
������, ����������) 	�	  �����-�	�� 
���� �$���� ���������� 
#��!��	� (��%	���� ����������, �!���	 �����	). 

�,#��#2) -�#,"!/-@�� �,,)���)!� 
*�	 #��	�	 ������$� 	 ����� 	����'#�+��� ��#�	!��� ��������-

�		 �#���. &�������	� ������� ���������		. 
��������� 
��������� ������� ��	!	���, ������� �� 	#��������  ��!��	� 

��%� �����	 �������	� ���%�����. ��������� ��%�� ���' !	����� 
	 ����!���. 

Y	����� ��������� ��%�� ���' #��	����  �$��� 	# ���� �	���� 
�!	����	� – $�	!���� $����	!��� 	�	 16-�	!���. A��	�����'��� ���-
������ ����������� #��	���+���  $�����	���'��� ��$� ($�� ����-
D	���'��� !	��� ���$������	�  $�����	���'��� 	 ������ ��$�� 
����$�+�). ��	�� ��������%� ���$������	� ��������� ���� 1 ���� 
(8 $�	!��� ��#��$�) 	�	 2 �����  #�	�	����	 �� �����$�, � ������� 
��� 	����'#�����. 

?	����� �!	����	� ���#��!����� ����	
	�������, ������� ��D�� 
�	�� ���$=������' ���������, �	�� �����'  �� �����. � ��!���� ���-
�	
	������ 	����'#�+���: 

H, h, $ – 16-�	!��� �	�����; 
@ (�������	� ����	
	������) – $����	!��� �	�����; 
B, b, % – $�	!��� �	�����. 
Q��	 !	���  16-�	!��� �	����� ��!	������ � ����, ���� �� ��� 

$��D�� ���' $��	��� 0 (��	 ����	
	������ H). 
*�	��� 
��$� �����$ �����$� 
3E 0C MVI A,12 
3E 0A MVI A,@10 
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3E 05 MVI A,5 
3E FB MVI A, -5 
3E FA MVI A,@ -6 
3E A1 MVI A,0A1H 
3E A1 MVI A,$A1 
3E A1 MVI A,$0A1 
3E 09 MVI A,1001B 
3E 09 MVI A, %1001 
C3 5634 JMP 03456h 
� ��	���� ��	�$�� 
��%���� �	��	�%�, ����!����%�  ��#��'���� 

��������		 ���%�����, �����$� ������� ��	�$��� � ����� �����-
��. � ����� ������� ��	�$��� ����!����� ��$�. ������ ������$�� 
� ��� �����$�� MVI ���+��� ���������, #��	������  ��#�	!��� 
�	������ �!	����	�. *���� ������ ��$� � ��� G�	� ���!��� ������� 
��$ 3E, ���������+>	� MVI �. ���������, #��	�������  ��%	��� �, 
���$�������  16-�	!��� �	����� ����� ������ ��$�. ?��$��� ����-
�	�' �	���	� �� #��	�' !	��� 5 	 –5  3-� 	 4-� �����$��. � �����$� 
JMP ������$�� ������� �$��� ������$�, ������� ��D�� 	���' $�	�� 
2 �����. 

�����"� (�����"������ �����) 
?	���� 	����'#�+���  ��!���� ����� 	�	 	$���	
	������. 

C�D�� 	����'#���' #���	 �–Z, a–z, 0–9 	 _(��$!���	��	�). A�>�� 
���	!���� #���� – $� 31. � ��!���� #����  ������ �� ��D�� 	����'-
#���'�� ������. H�%����� 	 ����!��� ���� ��������	����� ��-
������� ����	�	��e� ��� �$	������ (����	���, �	���� ��? 	 abc). 

?	����, ������� 	����'#�+��� ��� ����	, ��������� 	$���	
	-
�������	 �$���� �!��� �����	,  ������� �������� ��$��� ���� ���-
%�����. A�	 ��%�� ��	�����'��  ���� ����	 ���'�� �$	� ��#. 

?	����, 	����'#�����  ���� ������$�, ��������� 	$���	
	��-
�����	 ���������� ��	!	�, �. �. 	$���	
	�������	 �$���� �!��� ��-
���	 $�����, %$� �������� G�	 ��	!	�� 	�	 	$���	
	�������	 ���-
�����. B�	 �	���� $��D�� ���' ����$����� �	�� $	����	��	 
���������� �������$������  ���%������� 
����, �	��  �����$��� 

���� ��������	. 

?	���� $�����+� ���'�� ����	 ��������%� ���%������%� ��-
$���, �. �. $�� ��D$�%� �	���� 	������ ��������� ������' 	$	����	.  

<�������� �	���� (���	�� ������	� �����$ 	 $	����	 ������-
����) ���+��� ����$����� ����$�������	 	�	 ���$����$�������	, 
�. �. ��	 #���#��	����� ����������� 	 �� ��%�� 	����'#���'��  ��-
!���� 	$���	
	������. ������	 ���+���, ����	���, 	���� ��%	��-
�� &A<. ����� ��%�, �� ���$��� 	����'#���' �	����: x, y 	 M. 
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%���]���� 
����D��	�� ������� �����$�����'����' ��������� �	����, 


����	�, ��L�$	������ ��	
���	!���	�	 ����������	 	 ���%���	 
�������	. ����D��	� ��D�� ����'�� ������$�� 	�	 !���'+ ������$� 
�����$� ���������� 	�	 $	����	�. 

����D��	� �!	������� ��	 ��������		, �. �. ��������� ��D�� 
#��' �� ���� #�$�!� ���!��� 
���	!����%� #��!��	� ������$�. ?���� 
��#��'���� �!	����	� ����$������� ���������D��	�� ���D��	�  
���%�����. <���	���, ��#��'��� ��D�� ����'�� �$����� 	�	 #��!��	�� 
�����-�	�� ��	!	�� (����	���, ��	!	�� �$	%�). ��!	����	� ���-
D��	� ��$!	������ ���	��� ��%���� 	 ������ ��%����.  

��	 %����� 
������ ����$���+� ����$�� �!	����	� ���D��	�: 
� ���%��� �����	;  
� ���%	 ��	
���	!���	� 	 ��%	!���	� ���������; 
� ��������	� �!	����	�. 

����D��	� ���!�� �!	���+��� ���� ������, ���	 $��%�� ����-
$�� �!	����	� �� ����$������� ���%���	 �������	 	�	 ���%��	 ���-
���	�. �����	 ������ ��������	� �!	����	� – ���D� ���� ������ 
��	 ������� ���%� ������	�. 

����D��	� ��%�� ���' �����+����	 	 �����	���'���	 (������-
>�����	). �����+���� ���D��	� �����	� 	# �����+���� ��	!	�, 
����	��� ��������. 

A����	���'��� – ��$��D	� �����	���'��� (������>�����) ��	!	-
��, ������� ��%�� 	#�����'��, ����	��� ����	, ������� ��%�� �����'�� 
��	 	#�����		 ��#��>��	� ���%�����  �����	 (��	 ���������). 

9!������� 
A������� ������� �	����� ������		, ������� $��D�� ���' �-

�������. ?��$	 ��������� �$���+� �������, �. �. ���������, ������� 
	����'#�+��� � �$�	� ������$�� (����	���, #���	 !	���). &��%	 �����-
���� ����$���+� ����$�� �������	� ���������+>	� ������	�  
���D��		. <�������� 	����'#�����  �#��� ��������� 	 ��	���� 
��	�$���  ����. 1. 

E�%	!���	� ������		 ������+��� ����#��$�� ��$ ����$�+>	�	 
��#��$��	 $�� !	���. &�#��'����� ������		 ������	� ������� ��%	-
!����� #��!��	� ��/<Q� (True/False), ������� ���#��!����� $�	!��� 
1/0. A�	 #��	���+��� � �� $�	!��� ��#��$� !	���. *�	���� ��$�� 
��	�$���  ���D��	�� �	D�. A�������� LOW 	 HIGH ����$���+� 
����, ������� ��$�� 	����'#��� 	# ���� $�	���  2 �����.  
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����	�� 1 


)������ 
)���B%+ ��%.�� I�..�����%, (����!"���) 

��%*.��%#��-%� �)���B%% 

+ 6����&, )!1� (���- #%�!�) +5  

+ !�$��%� Z+2 �..� 

– 6����&, .%��� 
(���- #%�!�)

–10  

– �&#%���%� t – 7 �������" 

* 6.��$��%� 5*6 ���%������%� 

/ ��!��%� 8/3 ����!"����. ����� B�!�+ 
#���" #�����(�: 2 

MOD ���#��%� )� .���!1 31 MOD 6 31 )� .���!1 6  
����� ����� 1 

��(%#��-%� �)���B%% 

NOT ������+���� 	� NOT 21 21 =  15h (����!"��� 0EA) 

AND ������+���� � 31 AND 1 ����!"��� 1 

OR ������+���� ��� 31 OR 1 ����!"��� 1Fh 

XOR ������+���� �!�$��%�  
)� .���!1 2 31 XOR 1 ����!"��� 1Eh 


)���B%% �������%+ 

EQ = 5 EQ 6 False – 0 

NE = / (�� �����) 5 NE 6 True – 1 

LT < 5 LT 1 False – 0 

LE < = 5 LE 5 True – 1 

GT > 6 GT 5 True – 1 

GE > = 7 GE 8 False – 0 


)����!��%� �%)� �)������ 

LOW ;!��'%, ��,� �!��� LOW 3456h 56h 

HIGH ���'%, ��,� �!��� HIGH 3456h 34h 
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��� #��	�	 ��%	!���	� ���������, ��������� ������	� 	 ����-
$����	� �	�� ������$� ��D�� 	����'#���' ��� ����!���, ��� 	 ���-
�	���� ����. 

<	D� ��	�$�� 
��%���� �	��	�%�, ����!����%�  ��#��'���� 
��������		 ���%�����, �����$� 	 $	����	� ������� ��	�$���  
����'�� �������. � ����� ������� ��	�$��� ����!����� ��$�.  

��� $	����	 equ G�	 ��$� ���+��� ��#��'����� �!	����	� �-
��D��	�, ���+>�%��� ������$�� $	����	�.  

������ ������$�� � ��� �����$�� MVI ���+��� ���������, #�-
�	������  ��#�	!��� �	������ �!	����	�. *���� ������ ��$� � 
��� G�	� ���!��� ������� ��$ 3E, ���������+>	� �����$� MVI �, 
����� ������ ������� ��#��'��� �!	����	� ���D��	�. 
 = 0003 k equ 1+2 
 = 0005 z equ 5 
 = 0008 t equ Z+3 
 = 0007 k equ +7 
 = FFF9 l equ -7 
 = 000A x1 equ 10 
 = FFF7 x3 equ 1-X1 
 = 0032 Y100 equ x1*z 
 = FFFE z4 equ k-x1 
 = 0002 u0 equ 4/2 
 = 0002 n1 equ 7/3 
 = 0002 n2 equ 8/3 
 = FFEA n3 equ not 21 
 = 0001 n4 equ 31 mod 6 
 = 0001 n6 equ 31 And 1 
 = 001F n7 equ 31 or 1 
 = 3456 n8 equ 3456h 
0000' 3E 56  MVI A, low n8 
0002' 3E 34  MVI A, high n8 
 = 000D u2 equ 2*6+1 
 = 000E u3 equ 2*(6+1) 
 = 0000 n6 equ 5 EQ 6 
 = FFFF N7 equ 6 le 10 
 = 0000 u4 equ 2 LE 3 AND 2 EQ 5 ; ������
�
 FALSE 
 = FFFF u5 equ 2 LE 3 AND 3 EQ 3 ; ������
�
 TRUE 
 = 0000 u6 equ 2 LE 3 AND 3 EQ x1 ; ������
�
 FALSE  
 = 0000 u10 equ 2 LE 3 AND 3 EQ y100 ; FALSE 
 = 0000 u11 equ 2 LE 3 AND 3 EQ t ; ������
�
 FALSE 
 = 0000 u12 equ i LE z AND x1 EQ t 
 = 0001 u15 equ y2-two*(y2/two) 
0006' 0E 0A  MVI c,5*2 
000A' 06 44  MVI B,567+(6+7) 
-----> test8.asm:62 ERROR 30: Operand out of range 



 

149

-----> test8.asm:62 ERROR 22: Byte value not in the range -
128..+255 
0015' 21 0B13  LXI H,567*5 
0018' D6 0D  SUI u2 
001E' D6 FC  SUI n1+2 
0026' E6 0A  ANI x1 
005C' FE 01  CPL u/2 

&�#��'��� �!	����	� ������$� $	����	� ��D�� ���' ��	!	��� 
 2 �����. A�����$  �����$� MVI ��D�� ���' ��	!	��� ��#�����  
1 ����; ��G���� $�� �����$� MVI B,567+(6+7) ���������� �$�� ����-
>��	� �� �=	��� ERROR 30 	 ERROR 22, ������� �����	�  ���, !�� 
������$ ����$	��� �� $�����	��%� $	���#��� (–128...+255). ��� ��-
���$� LXI , ������� #�%��D��� ��	!	��  ���� ��%	����, $���������� 
������$ ��	!	���  2 �����. 

�!)*,"�� ��-!��,,)���)!� 
m#�� ��������������� ���	!����� �� �#��� ���������� ���	!	�� 

��������$��, ����%!�+>	� ��������	� ���%���� �� �#��� ��������-
��. � ���	� ���$���� ������� ����������$�, ���$��� ��%��	#��		 
�������	� (�	���) ��$��'��� �����$ 	 ����� �����$, ��%��	#��	+ 
������%� �������	����	� (��������		) 	 �. $.  

?��$��� �����	�', !�� ��������$��� �� %����� $��%�� ����!��� 
���$���, �� 	#����+� ���%����	��� �� ��������� ���	���� ������, 
����	��� �� ���%�������� #��	�	 �$��� �����$� ��	 ������$	����	 
�� �������	�. 

&�������	� #$��' ���'�� ����������$�. 
���������� 
*�	 ��#������� ���%���� !���� �#�	���� ������$	����'  ����-

���		 (	��%$� � ��$	
	���	��	, ��	 $��%	� ����������) ��������� 
%����� �����$. ���	� %����� ������+>	��� �����$ ��D�� �
���	�' 
��� �����$��� 	�	 ��$���%�����. C������������� ��#����� ��	��-
�	�' $��%�� ��	��� ������� �����	 �� 	����'#����+ !���� �����$��-
���'����' �����$: ����+ �����$�����'����' ��D�� ����$��	�' �$	� 
��# ��� ���'=�+ �����$� – ����������$� � ��	���'��� ������	���, 
�� ����$�+>�� � ������	��� �����$ ����������. C���������$� ��-
��� ����$����	� ��  ��!��� ���%����� ��D�� ��������	��' ��� ��-
$�>�+  �	����� �����$ ����������. 

���	� ����#��, 	����'#���	� ��$���%���� (�����$��) 	 �����-
�����$ ��#����� ������	�' $�	�� 	���$��� ���%����� 	 ���!=	�' �� 
«!	�������'». <� ��D$� G�	�	 ���������	��	 �#��� 	��+��� ��>���-
����� ��#�	!	�. 
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*�	 	����'#���		 ��$���%����  ����� 	���$��� ���%����� 
��+!����� �����$� CALL, ������� ����'�� ��$�� �������'��  ���-
�������. *�	 �� �������		 ���	���$	� ����$�!� �������	�  $��%�� 
����� �����	 ���%����. 

*�	 	����'#���		 ����������$� �� 	�� (������	��) ��������-
��� #��������� ��	 ��������		 �� �����$�����'����' �����$, ����$�-
������ G��� ������	���. ��=����#����� ��	�$	� � ����, !�� ���� 
�������	� ���%����� ��	 	����'#���		 ����������$ �����>����� 
(�� ������	+ � 	����'#���	�� ��$���%����) #� �!�� �������	� ��-
���$ ������$�. *�	 G��� $�	�� ���������� ���%����� (	 �����, #�-
�	������ ���%������  �����	) ���	!	����� #� �!�� ���%�������%� 
�������	� �����$ ����������, ��$�>	�  ����������$�. 

C���������$��	 ��D�� ���D� ��L�	�' !���� 	����'#����� ���-
%����	���� �	���� �����$�����'����	 $����	� (�����$���). 

"# ����������$ ��D�� ��#$��' �	��	�����. C���������$� ��%�� 
���' ��D�����	 $��%  $��%�. 

�����!����"���� � ���������  
C��������$����	�� ������� ����� 	���$��� ������������ �����, 

��+!�+>	� �����$� ����������, ����������$� 	 $	����	� ������-
����, ������� $��D�� �������'�� �����������  ��������		 � ����-
$������� ����������$��. 

C��������$����	� ���!�� �������%����� �	��  ��!��� 	���$��� 
���%����� (� ����� ���!��, $� �#�� ����������$�), �	��  �	�-
�	����� ���������$����	�. 

C��������$����	� ���!�� 	���� ���$�+>�+ ���������: 
<��� �����������$> �������#� ��%�&� % MACRO [������ ��-

�������#] [� ����������(] 
……………………………….. 
���&���#���&'����� ������ � �������# – ��&� �����������$ 
……………………………… 
�������#� ����� ����� % ENDM 
�	����	� ��!��� % MACRO 	 $	����	� ����� ����� % ENDM 

���+��� �����$	����	��	, �. �. $	����	��	, ������� ������+� 	 
#���=�+� ���������$����	�, ������������. 

"�� ����������$� ��#��>�����  ���� ����	, �. �. ��!	������ � 
����� ��#	�		 ������������ �����	. *����$�����'����' ��������� 
����������$� [������ ���������#] #��	������� !���# #�����+  ���� 
������$� ������������ �����	. *��������  ���������$����		 ���-
+��� 
�����'���	 	 #�����+��� �� 
���	!���	� ����� ������#��. 
C��������$����	� ��D�� �� 	���' ���������. Y���# ���������  ���-
������$����		 ��%�� #�$���'�� �+��� ������$� 	 ����	. 
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C�����#� 	���� ���$�+>�+ ���������: 
[�����] <��� �����������$> [������ ���������#] [� ������-

����(] 
"�� ����������$�, �������D�����  ���� ������	�	 �����$�, 

$��D�� ����$��' � 	�����, �������D�����  ���� ����	 ��������-
�+>�%� ���������$����	�. 

*����$�����'����' ��	!	� (	�	 �	����), ���+>	��� 
���	-
!���	�	 ����������	, #��	������� !���# #�����+  ���� ������$� ��-
���������� �����	. *�������� �� ���	!���� 	 ����$�� ���$���	� 
$��D�� �����������' 
�����'��� ����������  ���������$����		. 
��D$�� �������� ��D�� ���' ���������� 	�	 ���D��	�� �+��%� �	-
��, �����#������%� �����������.  

������ 1. C���������$� ��# ���������. � ��������		 � $����� 
����������$�� ��	!	��, ����$�>����  ������������, ����D����� �� 
��	. &�#��'��� ��������  �. 

UMN3 %macro  MOV C,A 
RLC ; ���# ����� �� 1 ������ y�������-


�� ����.��: �� 2 
ADD C 
 %endm 

���������� ����� 	����'#������  ������ ���%����� $�� ���-
���#�� G��� ����������$� 

UMN3 
UMN3 
��$���	� ��������=	���	� (
��%���� #�� 	# �	��	�%�) 
;UMN3 ; �%����� ������������ ������>��� � ���-

���
��� 
MOV C,A 
RLC 
ADD C 

;UMN3 ; �%����� ������������ ������>��� � ���-
���
��� 

MOV C,A 
RLC 
ADD C 

������ 2. C���������$� T1 � ����������	 	 $	����	��. C����-
�����$� 	����'#��� 4 
�����'��� ���������: �1, �2, �3, �4. "����'-
#������ ����	 ����������$� �	���� S ��	��	����� ��������� 
#��!��	�. ��� ��� �	��� S #�	�	� �� ��������� 	 	����'#����� ���'�� 
����	 $����� ����������$�, �� ��D�� ��	�	���' ��	 ��D$�� �#�� 
����������$� $��%�� #��!��	�, ��G���� $	����	�� %local �� ��L�-
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������ �����'���, �. �. 	����'#����� ���'�� ����	 �����$, ��������-
�+>	� �$��� ����������$�. 

T1    %macro  p1,p2,p3,p4 
 %local s 

S   equ P1 
MVI  A,P2+S 
MVI  B,P3+S 
MVI  C,P4+S 
 %endm 

���������� ����� 	����'#������  ������ ���%����� $�� ���-
���#�� G��� ����������$� 

T1  2,3,4,5 
T1  6,7,8,9 
��$���	� ��������=	���	� (
��%���� #�� 	# �	��	�%�) 

;T1 2,3,4,5 ; �%����� ������������ ������>��� � ������
��� 
??0000 equ 2 
MVI  A,3+??0000 
MVI  B,4+??0000 
MVI  C,5+??0000 
;T1  6,7,8,9 ; �%����� ������������ ������>��� � ������
��� 
??0001  equ  6 
MVI  A,7+??0001 
MVI  B,8+??0001 
MVI  C,9+??0001  

���������� ����� �����'��%� �	���� S $�� ��D$�%� ��������-
=	���	� ��$������� ��+ ������>����+ ��	!	�� ??0000 	 ??0001 , 
�����+���� #��!��	� ������� ��$�� ����$����� ����� ��������	. 
������ 
�����'��� ��������� p2, p3, p4 ��$�����+��� 
���	!���	� 
���������, #�$������  ��������=	���	��. 

������ 3. C���������$� � ���������� 	 �����'���	 ������	. 
�����	 ���� ����������$�  #�	�	����	 �� ��#��'���� �������	� 
�����$� SUI p ���	#�$���� ������� 	 ��#������� ������$�. ��� 
��� ��	 ��D$�� �#�� ����������$� �$���� ������$� ��$�� ��#�	!-
�� (���������+>	� ����	 ������$� $��D�� �����'  ��#��� ���-
���), $	����	�� %local ����	, ���#��!�+>	� �$���� ������$�, ��L�-
��+��� �����'���	. 

DEL  %macro p 
    %local L1 
L1 SUI p 
  %local L2 
 JP L2 
  %local L3 
 JMP  L3 
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L2 INR  C 
 JMP L1 
L3  
  %endm  
���������� ����� 	����'#������  ������ ���%����� $�� ���-

���#�� G��� ����������$� 
DEL 3 
DEL 4 

��$���	� ��������=	���	� (
��%���� #�� 	# �	��	�%�) 
??0000 ;DEL 3 
 SUI 3 
 JP ??0001 
 JMP ??0002 
??0001 INR C 
 JMP ??0000 
??0002   
 ;DEL 4 
??0003 SUI 4 
 JP ??0004 
 JMP ??0005 
??0004 INR C 
 JMP ??0003 
??0005   
���������� ����� �����'��� ����� L1, L2, L3 $�� ��D$�%� �����-

���=	���	� ��$������� ��	 ��	!	��, �����+���� #��!��	� ������� 
��$�� ����$����� ����� ��������	. ������ 
�����'��%� ��������� p 
��$�����+��� 
���	!���	� ���������, #�$������  ��������=	���	��. 

�,#��#2) *�!)-"��2 � -���#*2 3!)3!�@),,�!� �,,)���)!� 
3������� 
A������ $	����	� �D� ����	���	�'  ���$�$�>	� ��#$����. 

*���!	��	� 	� �>� ��#. 
�	����	� end 
�	����	� �� 	���� ������$� 	 	����'#����� $�� ���#��!��	� ����� 

���%�����. *�	 �� �������		 ���������� �$��� ����>��	� �� �=	���. 
*�	��� �� 	����'#���	� 	������  ��	�$����� ������� ���%����. 

�	����	� equ, teq 
�	����	� 	����'#�+��� $�� ��	��	��	� #��!��	� �	�����. 

A�	 	��+� ���$�+>	� 
�����: 
<���#�&>] equ <#$�������> [; ����������(] 
<���#�&>] teq <#$�������> [; ����������(] 
*�	��� 
Z equ 5 ; ������ z ��������
�� ������� 5 
t equ Z+3 ; ������ t ��������
�� ������� 8 
t1 teq t+t/z ; ������ t1 ��������
�� ������� 9 



 

154

� ��������		 � $�����	 $	����	��	 �	����, ����>���  ���� 
����	 ( ����� ��#	�		), ��	��	����� ��#��'��� �!	����	� ���-
D��	�, ����>�%�  ���� ������$�. Q��	  ���D��		 	����'#����� �	�-
��, �� �� $��D�� ���' ����$���� ����� (�=�  ���%�����). &�#�	�� 
��D$� $	����	��	 equ, teq �����	�  ���, !�� �	���, ����$������� 
$	����	�� teq, $����  ���%����� ��D�� ���' ��������$���� � ����-
>'+ G��� D� $	����	�. 

�	����	� extern, public 
�	����	� 	����'#�+��� $�� ����$����	� �$�	� 	 ��� D� �	��-

��  ��#�	!��� ���%������� ��$���� ��	 	����'#���		 ������'�	� 
	���$��� ��$���� $�� ����!��	� ����!��� ���������� ���%�����. 
W����� $	����	: 

extern <������ ���#�&�#> 
public <������ ���#�&�#> 
*�	��� 
extern z 
public k,x1,I 
�	����	� extern z �#��!���, !�� �	��� z �� ����$�������  $��-

��� ���%������� ��$���, � ��$�� ����$����  $��%�� ���%������� 
��$���, � ������� $����� ��$�� ��L�$	��� ��	 ���������. ?	���, 
��L������� $	����	�� extern, ��D�� ���' ���D� ����$����  ��-
���$��� 
���� ��������	. ���������� ����D	� �%� �!	����	� $� 
��������	. 

�	����	� public k,x1,i �#��!���, !�� �	���� k,x1,i , #��!��	� ��-
����� ����$�������  $����� ���%������� ��$���, ��$�� ���D� 	�-
���'#����  $��%	�. ���������� #�����	� 	� #��!��	�  ���$��� 
��L������ ��$��� $�� 	����'#���	� ��	 ��������� ( ����	��� 
���!�� ����� ��	��	��	� #��!��	� ���������� «#������» �	����). 

<	D� ��	�$��� !���' ������ ���%�����,  ������� 	����'#�+��� 
G�	 $	����	�. 

extern  z 
public  k,x1,i 
x  equ 1+2 
t  equ  Z+3 
k  equ +7 
I  equ  -7 
x1 equ  10 
x5  equ  t+1 
Y  equ x1*t 

X2  equ  z*t 
X3  equ  5/z 

��� 	$�� 	# ��	���� ���%�����, ������$������� �	���� ��%�� 
	����'#���'��  ���D��	��, �$���� �����$��� ���D��	� 5/z �#��� 
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����>��	� �� �=	��� ��	 ��������		 ($����	� �� 0), ��� ���  ��>�� 
���!�� z ��D�� ���' ���� 0. *�G���� ��$����� ���D��	� ��$����-
�	��.  

�	����	� db, dw, ds 
�	����	� 	����'#�+��� $�� ��#��	����	� �!��� �����	 	 ��#-

��>��	�  �����	 �������� 	 ��!��'��� #��!��	� ����������. W����� 
$	����	: 

[�����] db <������ #$������(> 
[�����] dw <������ #$������(> 
[�����] ds <������ #$������(> 
*�	���� 
M1   db  3,4,5,6 
M2   db  3*4,5/2 
� ��������		 � $�����	 $	����	��	 ��	 #�%��#�� ���%�����  

�����'  ��$��'��� �� �!���	 ( ��������		 � ��#��>��	�� $	����	-
�  ������ ���%�����) ��$�� #��	���� ��	!	�� 3, 4, 5, 6 	 ��#��'��-
�� �!	����	� ���D��	� 3*4 	 5/2. C���	  G�	� $	����	�� ���+��� 
�����#����'���	 G��������	. Q��	 ��	 ��	������+�, �� ��	 ���+��� 
�	���	!���	�	 �$�����	 �!���,  ������� ��#��>��� ���������. ��� 
'1 ��$�� ����'�� �$����� �!���	, %$� �������D��� ��������� 3, � C2 
�$����� �!���	 � ���������� 3*4. 

�	����	� db ��#��>���  �!����� #��!��	� $�	���  ����. �	���-
�	� dw ��#��>���  $�� �����$�����'��� �!����� ���� $�	���  
2 �����.  

*�	��� 
�3   dw  0AC5Eh 
� ��������		 � $����� $	����	��  �!���� � �	���	!���	� �$-

����� '3 ��$�� #��	���� !	��� 0Ach, �  ���$�+>�+ – !	��� 5Eh. 
�	����	� ds ��#��	���� (�������� ������	)  �����	 $�� �����-

$�+>�%� 	����'#���	� ��	 �������		 ���%����� #�$����� !	��� 
�!���. 

�3   ds  6 
� ��������		 � $����� $	����	��  �����	 ��$�� #���#��	��-

��� 6 �!��� �����	. *���� ������ �!���� ��$�� ��	���� �	���	!�-
��	� �$��� '3. C���� ��#��	����	� �!��� ����$������� �������D�-
�	�� $	����	�  ���%�����. 

�	����	� include 
�	����	� 	����'#����� $�� ��+!��	� �$��%� 
����  $��%��. 

W����� $	����	� 
include <��� ��(&�> 
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?��$��� �����	�' ���$�+>��. ���+!����� 
��� �� $��D�� ��-
$��D��'  ����� $	����	� end, ��� ��� ����� �������	� $	����	� 
include  ����$	�� ������%� ���D���� $	����	� end, � ���������� �	-
!�%� ����� ��� ����	�	���' �� ��$��. ���+!����� 
��� $��D�� ����-
$	�'��  ����!�� $	������		. �	����	� include ���'#� 	����'#���' 
$�� ��+!��	�  
��� ���������$����	�, $�� G��%� 	����'#����� ��-
���$� ������������� %include. 

������� !��!��������� 
�����$� ������������� ���	 �����������  ��$��#$��� «?��$��-

� ���������������». <�����	� 	� ��#��!��	�. 
�����$� %include 	����'#����� $�� ��+!��	�  
��� �	��	����	 

��������=	���	�. 
�����$� %macro 	 %endm ����$���+� ��!��� 	 ����� �������-

��$����	�. 
	�,"!�)#�) 3!�,"�A 3!�7!���2 

� ��!���� «�������» ��������	� ��	��� ��������	� ���%����� 
��# 	����'#���	� �����	#�� ��%����� 	 ���������+>	� $	����	. 
<	D� ��	�$�� ��	��� ��$����� ���%�����. 

9������� !��,����� test.asm 
 extern  x1,two  
  %include lib1.asm ; ���:���� !!��
�� �����-

�������� 
z equ 5  
t equ x1+3  
k equ +7  
i equ – 7  
 include init.asm ; ���:���� ������ �K����K 

���K������ 
Begin MVI A,x1  
 UMN3  
 MVI B,z  
 MVI  C,k+i  
 ADI t  
 SUI two  
M1 T1  z,t,k,i  
 MOV  D,A  
 PUSH  B  
 MVI  B,1  
 POP B  
 include stack.asm ; ������������ ����
 ��� 

�
��� 
 end  
*��%����� �� 	���� ����%�-�	�� ��$��D����'��%� ������ 	 ���	� 

!	��� �!����� �������� $�� ����D��	� ��#�	!��� �#��D������ �� ��-
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������	�. � ���%����� 	����'#�+��� ��L������� $	����	�� extern 
�	���� x1,two, #��!��	� ������� ��$�� ����$����� ��	 ���������. 
� ���%����� 	����'#�+��� ����������$� UMN3 	 T1 z,t,k,i. C������-
��$����	� G�	� �����$ #��	����  �	��	����� lib1.asm 	 ��+!�+���  
������+ ���%����� �����$�� ������������� %include. "����'#���-
��� ����������$� ��	����  ��$��#$��� «?��$��� ���������������». 

-�'" lib1.asm 
* 
���
� ��������������� 
UMN3  %macro  
 MOV  C,A  
 RLC  
 ADD  C  
  %endm  
T1  %macro p1,p2,p3,p4 
  %local    s  
s equ p1 
 MVI  A,p2+s 
 MVI  B,p3+s   
 MVI  C,p4+s   
  %endm   
� ��!��� ���%����� ���!�� #��	���+��� �����$� 	�	�	��	#�-

�		 ����������; ��	 ��%�� #�$���' ��#�	!��� ��D	��, � ���D�  ���-
�+ �!���$' ��	 $��D�� ����$����' ����	�� ������ �������	�, ��-
%��	#��	+ ����� 	 ��#��=��	� �������	� (���	 �������	� 	 ���� 
	����'#�+���  ���%�����). ?��������+>	� �����$� ��D�� �	���' 
�����  ������ ���%�����. *�����'�� G�	 $����	� ����� �	���� ��-
������ 	 ��%�� �������'��  $��%	� ���%������, ��	 ��%�� ���' ���-
����  ��$��'��� 
��� 	 ��+!���  ������+ ���%����� $	����	�� 
include. � ��	�$	��� ��	���� �����$� 	�	�	��	#��		 ���������� 
#��	����  
���� init.asm. ����	�� ������ �������	� ���!�� #��	-
���� 64 �!���	, 	 ������� ���%����� ��!	������ � 64 (40h). ��� �-
������	� G��%� ����	�  ��	�$	��� 
���� � ����>'+ $	����	 ds 
��������+��� ������ �!���	. 

-�'" init.asm 
 JMP INIT ; 
�!�K� ���
���� ��������� 
 ds 5  
 JMP M1  
 ds 53  

INIT LXI SP,stack ; ������ ���#�����, ��#����K� �
��� - 
  ; ����� � �����
��� ����������#� ������ 
   ; ������ �
��� 
 EI  ; ��������� ��������� 
 JMP BEGIN ; ����%�� � �������� ����
��� 
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?��� ��#��>�����  ������� �����	 ����������. Q%� ���!�� ��#-
��>�+�  �����	 ����� ������� ���%�����. ��� ��� #�������	� ����� 
	$�� �	# ( ������� ����'=��	� �$����), ����� ����� ���%����� $	-
����	�� ds ��#��	������ 20 �!��� $�� �����. ?	���	!���	� �$��� 
��=	�� ����� stack ��$�� �����������' ����� #���#��	������� 
������	 �����	. 

-�'" stack.asm 
 ds  20  
stack   ;������ �
���. 

�!�#,�$@�$ 3!�7!���2 
��������	� ���	#�$	��� ���%������ – ������������ 

avmac85.exe. W����� �����$� �#�� �����������: 
avmac85 <��� ����	
������ ���
�> [xref] [sm] [si],  

%$� <��� ����	
������ ���
�> – ���#����'��� G������; 
[xref] – �����#����'��� ���	�, #�$�+>�� 
���	����	� ����	�� 

������������ ������ �� �	����, 	����'#�����  ���%�����,  ����	-
�� ���#��+��� ������ �����,  ������� 	����'#�+��� �	����; 

[sm] – �����#����'��� ���	�, ������� ����$����� ���	!	�  �	�-
�	�%� ��������		 ��������=	���	�, ��$��������� ����� ������#�-
�; 

[si] – �����#����'��� ���	�, ������� ����$����� ���	!	�  �	��	�-
%� ��������		 �����$ 	# 
����, ��+!����%� $	����	�� include. 

� ��#��'���� ��������		 
���	������ ��L������ 
��� � ���=	��-
�	�� obj, �	��	�% ��������		 – 
��� � ��c=	���	�� prn, � ���D� 
��� 
� ������������	 �������	 (��	 	����'#���		 ���		 xref) – 
��� � 
���=	���	�� xrf. "���� ��� G�	� 
���� ���������+� 	���	 �����-
�	�����%� 
����. 

?���>��	� �� �=	����, ������D����� ��	 ��������		, ��$���� 
�� ���	��� 	 ��+!�+���  �	��	�%. <�������� �=	��	 �� ��#���+� 
�
���	����' �	��	�% ��������		. 

;���� ������=� 
<	D� ��	�$�� ����� �	��	�%� ��������		 ���%�����, ����������-

���  ��!���� ��	����  ��$��#$��� «*�������	� ������� ���%�����». 
E	��	�% ����!�� ��	 ��������		 � 	����'#���	�� ���	� si, sm. 

� ����� ������� �	��	�%� ��	�$	���: 
� $�� �����$ �� �����	���'��� (�����	���'�� ��!��� ���%�����) 

������>����� �$���;  
� $�� �	����, ����$������� $	����	�� equ, 	� #��!��	�. Q��	 

�	��� ������� ��=�� ����$������� (����$������� $	����	�� 
extern), �� ���#��!����� ��� X. 
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�� ����� ������� #��	������� ��$ �����$�. Q��	  �����$� 
��	�������� ������>����� �$��� (����	���,  �����$� ������$�), �� 
��$ ������D$����� #����� ' (C3 0040'). Q��	  �����$� ��$	� ������-
$������� #��!��	� �	����, �� ��$ ������D$����� #����� *. 
1 2 3 4 5 6      ������ ������� 
��
�#� 
  1  extern x1,two 
  2 $SETLN(LIB1.ASM) ; %include lib1. asm 
  1 * 
���
� ��������������� 
  2 ;UMN3   %macro   
  3 ; MOV C,A 
  4 ; RLC  
  5 ; ADD C 
  6 ;  %endm  
  7    
  8 ;T1  %macro p1,p2,p3,p4 
  9 ;  %local s 
  10 ;S equ P1 
  11 ; MVI A,P2+S 
  12 ; MVI B,P3+S 
  13 ; MVI C,P4+S 
  14 ;  %endm  
  15    
  16   
  17 ;RESETLN  
 = 0005  3 z equ 5 
 = …X  4 t equ Z+3 
 = 0007  5 k equ +7 
 = FFF9  6  equ -7 
  7  include init.asm 
0000' C3 0040' 1  JMP   INIT 
0003' (0005) 2  ds 5 
0008' C3 0054' 3  JMP M1 
000B' (0035)  4  ds 53 
0040' 31 006F' 5 INIT LXI SP?Stack 
0043' FB 6  EI  
0044' C3 0047' 7  JMP BEGIN 
0047' 3E 00* 8 Begin MVI A,x1 
  9   ;UMN3  
0049' 4F 9  MOV C,A 
004A' 07 9  RLC  
004B' 81 9  ADD  C  
004C' 06 05 10  MVI B,z 
004E' 0E 00 11  MVI C,k+i 
0050' C6 ..X 12  ADI t 
0052' D6 00* 13  SUI two 
  14 M1 ;T1 z,t,k,i 
 = 0005  14 ??0000 equ  Z 
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0054' 3E //X 14  MVI A,T+??0000 
0056' 06 0C 14  MVI  B,k+??0000 
0058' 0E FE 14  MVI C,i+??0000 
005A' 57 15  MOV D,A 
005B' C5 16  PUSH B 
005C' 06 01 17  MVI  B,1 
005E' C1 18  POP B 
  19  include stack.asm 
005B' (0014) 1  ds  20 
  2 stack  ; ������ �
��� 
  20  end  

� ����'�� ������� ����>����� ����� �����	 ���������+>�%� 
	���$��%� 	�	 ��������%� 
����. ��� ��������� 
���� 	����'#�-
���� ��� �������	� �����. 

� !������� ������� 	 $���� ����>�+��� ���� ����	, ������	�	, 
������$� 	 ���������	�, ��	!�� $�� ��������=	���	� �����'��� #��-
!��	� ������D$�+��� #����� «??».  

�������F� ���=����� 
��������� ���%����� ��D�� ���	#�$	�' ��#���	 ��������	. 

<�	����� ������� ���$��������� 	����'#���	� �����$��%� 
���� 
��������	. *�	 G��� �����$� �#�� �������>	�� 	���� 	$ 

Avlink @<��� ������� ���
� �������> 
����	���, Avlink @1.lnk. 
��� ��������	 ���%����� test.asm ��D�� 	����'#���' ���$�+-

>	� �����$��� 
���: 
test = test.OBJ ; 	�� ���$��%� 
���� (test) 	 	���� ����������� 
 ; ��L������ ��$���� (*.obj) 
 ; ���		: 
– SYMBOLS ; ��������	�  ���$��� 
���� �	���� ���%�����
 ; $�� �$����� ����$�	 
– START(M,0H) ; #�$��	� ��!��'��%� �$���� ��#��>��	� ���%�����
 ;  �����	 
– DS(x1,5) ; #�$��	� #��!��	� �	����, �� ����$�������   
– DS(two,6)  ; 	���$��� 
���� 

*�	�$����� ��	��� �����$��%� 
���� ��$��D	� �� ������$	-
��� ���		 ��	 ��������� ������� ���%����� (��# 	����'#���	� 
��%�����). � G��� ���!�� ���%����� ���$������� ����� �$�� ��>�+ 
�����$�����'����' ��$�, $�� ������� #�$����� ��!��'��� �$��� ��#-
��>��	� ��  �����	. *�	 ������$	����	 ���	��	 DS #�$�+��� #��!�-
�	� �	����. ?��$��� �����	�' ���$�+>��:  ��	�$����� ��	���� 
#��	������ ����� #���� (;) ���������		 $��� $�� �������	�. � ����-
������ �����$��� 
���� �	���	� ���������		 �� $�����	�� (��, !�� 
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#��	���� ����� (;), ��$�� 	%���	����'��,  ��� !	��� ���$��D��	� ���-
��� �� $��%	� �������), �� ���		 ��%�� ���' #��	���� ��$��$ ( �$�� 
������);  ��!���� ��#$��	���� ��D�� 	����'#���' ������, #�����+ 
	�	 �����$ �����	. 

C�D�� ���$	�	�' �����$�����'�� $� (	�	 ���'=�) ������� ���-
%����� ��	 ���������. � G��� ���!�� ��$� ���%���� ��$�� �����$�-
����'�� ��L�$	���'��. *���$�� ��L�$	���	� ��$� ����$������� ��-
��$��� #��	�	 	��� ��L������ ��$����. <���	���, ��	 #��	�	 

test = test.OBJ,vstavka.obj 
��$� 
���� vstavka.obj ��$��  ���$��� 
���� ���$���' #� ��$��	 

���� test.OBJ. 

&�#��'����� ��������	 ���+��� ���$��� 
���� �� ���$�+>	-
�	 ���=	���	��	: *.hex, *.sym 	 *.map. W��� *.hex ��$��D	� 	����-
������ ��$�  16-�	!��� �	�����, 
��� *.sym ��$��D	� �	���'��+ 
	�
�����	+, ������$	��+ $�� ����$�	. ���'�� �D��� 
�����, ����-
��� ���#����'�� ������$	�� �����	�' ����� ��������	, ������� 

��� *.map (����� ��������	), ������� ��$��D	� 	�
�����	+ � �-
��������� ��#��>��		 ���%�����  �����	. *���!����� ��#��>��	� 
��D�� ���	!��'�� �� «#���#����%�» ��# ��$� ���	�-�	�� ����>��	� 
�� �=	����. 

��� ���%����� test ��� ����!�� ���$�+>	� 
���: test.map  
AVLINK --- LOAD MAP 
For: Avocet 8085/Z80 Assembler v2.02, #01235 
RELOCATED SEGMENTS – CLASS 'M' 

SEGMENT 
NAME START STOP LENGTH ovl/cat def/undef

CODE 0000 0072 0073 Concat Defined 
ZERO LENGTH SEGMENTS 
SEGMENT START 
DATA 0000 
IOSPACE 0000 
No Transfer Address. 
� G��� 
���� ���$��� �����	�' �	���	� �� ��	!	�� START = 

000 STOP = 0072 LENGTH = 0073, �������  16-�	!��� �	����� $�+� 
��!��'���, ����!��� �$��� 	 $�	�� ���%�����. 

Q��	  �����$��� 
���� �� ����$��	�' �	���� x1 	 two, ���	�-
�� ���$�+>�� ���$����D$��	�: 

WARNING: Symbol TWO undefined 
WARNING: Symbol X1 undefined 
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�,3��P0���#�) 3!�7!���2, ,�,"�$U)A �0 �"*)�P#2� ,)7�)#"�� 
A��!�� ����-���'��	 ���D��� ��	���$��� ���%����� ���$�����-

�� ����������' ������'�	� �$	�	� – ��$����. B�� ���$��� ���D� 	# 
��	��	�� ����������%� ���%����	����	�. W	#	!����� �$	�	��� 
���%����� ������� ���%������� ��$��' (
���). E�%	!����� �$	�	��� 
���%����� �� ���������� ������� ����	� 	�	 ��%����. W����	����'-
��� ��$��' ���%����� (��$���%�����, �����$��� 	 �. $.) ��D�� ����-
$��' � ����	�� 	�	 ��L�$	���' ������'�� ����	�. 

"����'#���	� ������'�	� ���%������� ��$���� $�� ����!��	� 
��>�� ���%����� ���������� ��>������	�� ���'=	� 	 ���D��� 
���%����, ��������� ������� ������'�	� ���%����	���, �$������ 
��#������	 ���%�����. 

C����	#� ����	� ��$$��D	����� ����������	 �#����	 ������-
����  ��#	 � 	����'#���	��  ����������� �����	 � $������!�� ��#-
�������� (	 	��%$� ���D���) ���������� �����	, ������>�� 	# ���-
�� ��#�	!��%� ��#��!��	� 	 � ��#�	!���	 ��������	��	���	. 
*��%�����, ������>�+ 	# ������'�	� ����	�, ��D�� #�%��D��'  ��#-
��� ����	 	 ����� �����	, ������$���� ��#�	!��� ����		 ���%�����  
#�	�	����	 �� ��#��!��	�. <���	���, !���' ���%�����, ���$�����+-
>�+ �����$� 	�	�	��	#��		 ����������, ������� ������+��� �$	� 
��# ��	 ��+!��		 �	����� 	 ���� �������	� ������� �� ��	�	!��, 
��D�� ��#����	�'  ��$������ ��=��� �����	, � ��	�	!���, � ��!�	 
#���	� �����	 �������	�, 
��%����� –  ������� ��������� �����	 
����������.  

A�$��'��� ���%������� ��$��' �� ��#�� � ����$������� ���	-
!����� ����	� – ��$��' ��D�� ��$��D��' �$�� 	�	 ������'�� ����	�, 
 ��+ �!���$' ����	� ��D�� ���' �������D���  ������'�	� ���-
%������� ��$����.  

��D$�� ����	� ��D�� ����'�� ��$��'��� 
����	����'��� G��-
������ ���%�����. *�	 G��� ����	� ��D�� ���' ��#�	�	�� ��������� 
�� ��#��>��	�  ����$������� ����� ( ��������		 � ���������	 �	-
��� 	 �$����� �����	) 	����'#����%� ����������� �����	. B�� ��-
������� �� ���������� �$����, ��� D� ��� 	 ��#��>��	� ����	�  ����-
$������� ����$��, ���>��������� �������>	���  

?���		 (��%�����) ���%����� ���D$� ��%� ��#$���+��� �� ��#��-
!��	+. ��� ���	��, � ��� �#���� 	����'#�+��� (	��%$� G�	� 	 �%��-
�	!	�+���) ����		 ���� 	$�: ����		 ��$� ���%�����, ����		 	�	-
�	��	#	������ $����� ���%����� (�. �. $�����, ������� #�%��D�+��� 
 �����') 	 ����		 ��	�	�	��	#	������ $����� (�. �. $�����, ���-
��+>	���  �������� �������	� ���%�����). ?���		 ��%�� 	���' 
	��, #�$������ ���%����	���� (���'#�������). 
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� �#��� AVSIM �����	#� ��%����� ��$$��D	����� ����	��'��-
�	 $	����	��	. 

9�,�������� ��,������ 
��� ��%��	#��		 ��%����� 	����'#�+��� ������'�� $	����	. 
�	����	� defseg 
W����� $	����	�  
defseg  <��� ��������>[, ����*��$ ��������] 
�	����	� ����$����� 	����'#�����  ���%����� ��%����. A��#�-

���'��� G�������� ������� 	�� ��%�����. ���	���� ��%����� (� �	� 
!��' �	D�) ���+��� �����#����'��� G��������. 

�	����	� seg 
W����� $	����	� 
seg <��� ��������> 
������ $	����	� �������� ��%����. �	����	� ����$����	� ��%-

����� $��D�� ���$=������' $	����	� ������	�. A�� ��D�� �����'  
��!��� ���%�����.  

?�%���� #��������� �	�� $	����	�� ������	� $��%�%� ��%�����, 
�	�� $	����	�� ����� ���%����� end. 
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