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ВВЕДЕНИЕ 
 

В процессе изучения архитектурных возможностей и разработки про-
грамм для однокристальных микроконтроллеров возникает необходимость 
использования специальных средств разработки и отладки систем на основе 
микроконтроллеров. К таким специальным средствам относятся, например 
внутрисхемные эмуляторы. Это программируемое аппаратное отладочное 
устройство, замещающее эмулируемый микроконтроллер в реальной схеме. 
Такие устройства могут использоваться автономно и в сопряжении с 
ПЭВМ. 

Специальным средством отладки от производителя обычно считаются и 
платы развития (оценочные платы). Это печатные платы с установлен-
ными на них микроконтроллерами, необходимыми им стандартными 
подключениями, с возможностью установки дополнительных устройств и 
схемой связи с внешним компьютером. Оценочные платы, имея встроен-
ный внутрисхемный программатор и богатый набор периферии, обеспе-
чивают, таким образом, разработку и отладку приложений на базе микро-
контроллеров. 

Еще одним специальным средством являются отладочные мониторы – 
программы, заставляющие систему кроме прикладных задач выполнять еще 
и отладочные функции, т. е. функции, загружаемые в микроконтроллер 
вместе с основной программой. Основная программа вызывается в кон-
трольных точках подпрограммы отладочного монитора. Программа мони-
тора отладки работает только вместе с внешним ведущим устройством, вы-
полняющим функции управления и отображения процесса отладки, поэтому 
отладочному монитору необходима для работы часть ресурсов микрокон-
троллера. Для различных типов микроконтроллеров также могут быть ис-
пользованы эмуляторы ПЗУ – программно-аппаратные средства, позво-
ляющие замещать постоянное запоминающее устройство на отлаживаемой 
плате и подключающие вместо него оперативное запоминающее устройст-
во. Через один из предлагаемых стандартных каналов связи в него может 
быть загружена программа с компьютера. Отлаживаемое устройство соеди-
няется с управляющим компьютером через эмулятор ПЗУ, загружаемый 
управляющим компьютером и подключенный к ПЗУ отлаживаемого уст-
ройства. Построенный таким образом отладочный комплекс позволяет за-
гружать и редактировать программу, вводить в нее тестовые модули, полу-
чать определенную отладочную информацию о системе и т. д. Эмуляторы 
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ПЗУ универсальны, т. е. применяются независимо от типа микроконтролле-
ра, необходима только возможность работы с внешней памятью программ. 
Работают они в реальном масштабе времени. 

И, наконец, программный симулятор – это программная среда, имити-
рующая работу микроконтроллера и включающая, как минимум, отладчик, 
модель процессорного блока и памяти. Как правило, симуляторы также со-
держат и модели встроенных периферийных устройств: таймеров, портов, 
АЦП, систем прерываний. Программные симуляторы отражают текущую 
информацию о выполнении программы и состоянии модели в целом. Обыч-
но в них имеется возможность выполнения программы в режимах непре-
рывном и пошаговом с заданием точек останова. При этом можно контро-
лировать и/или модифицировать содержимое регистров и ячеек памяти. На-
глядное отражение происходящих в эмулируемом устройстве процессов да-
ет возможность использовать программные симуляторы для изучения одно-
кристальных микроконтроллеров в пределах обучающих курсов. 

Микроконтроллеры с ядром mcs51 были разработаны в прошлом столе-
тии фирмой Intel. В настоящее время десятки корпораций по всему миру 
производят несколько сотен моделей микроконтроллеров этого семейства. 
Продолжают развивать это направление микросхемотехники такие произ-
водители, как Atmel, Philips, Siemens, Analog Devices, Winbond, ISSI, SST, 
Cygnal и др. В пределах семейства базовые модели, имеющие индекс GB, 
отличаются типом памяти программ, находящейся на кристалле. Это отра-
жено различиями конечных цифр в обозначении, например ~~31 – без па-
мяти программ на кристалле, ~~51 – с постоянным запоминающим устрой-
ством однократного программирования, ~~751 содержит репрограммируе-
мое постоянное запоминающее устройство с ультрафиолетовым стиранием. 

В микроконтроллерах ~~52/752 был добавлен еще один таймер. И поя-
вилась возможность автоперегрузки начального шестнадцатиразрядного 
числа, генерации внешних импульсных последовательностей и т. д. В мик-
роконтроллерах семейства AT89ХХХХ, разработанных фирмой Atmel, ис-
пользуется технология ISP – in-system programmability, в которой для хра-
нения программ применяется Flash-память, упрощая возможность перепро-
граммирования. Технология ISP может быть реализована через последова-
тельный интерфейс SPI – serial peripheral interface, для которого использо-
вано несколько линий параллельного порта. SPI реализован в моделях 
AT89SХХХХ, он может использоваться и для обмена данными между дву-
мя и более микроконтроллерами. 
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Другой способ реализации записи в память программ – через последова-
тельный порт UART, который переводится в режим программирования. Для 
поддержки этого процесса используется специальная загрузочная програм-
ма, предварительно размещаемая во Flash-памяти. Эта технология реализо-
вана в частности в модели AT89C5115. 

Микроконтроллеры с обозначением AT89CХХХХ программируются, 
как правило, через параллельный интерфейс, для которого используются 
практически все линии портов. Процедура выполняется на внешних про-
грамматорах, т. е. возможность ISP не поддерживается. Flash-память мик-
роконтроллеров AT89 может быть перепрограммирована до 1000 раз. Осо-
бенностью протокола программирования Flash является стирание и переза-
пись всего массива памяти. Энергонезависимая память данных типа 
EEPROM, в отличие от Flash, допускает перезапись каждой отдельной 
ячейки и количество циклов перезаписи до 100 000 раз. В моделях серии 
AT89 может присутствовать сторожевой таймер (Watchdog Timer-WD), 
сигнал переполнения которого вызывает «сброс» процессора и таким обра-
зом предотвращается «зависание» программы. А также в этой серии приме-
няются многорежимные программируемые таймеры (programmable counter 
array-PCA), используемые обычно в системах управления как ШИМ-
генераторы. Микроконтроллеры ADuC8ХХ фирмы Analog Devices в модели 
ADuC812 дополнительно содержат на кристалле 8-канальный 12-разрядный 
АЦП с временем преобразования 5 мкс, два потенциальных 12-разрядных 
ЦАП, шинный последовательный интерфейс I2C. В Flash-
микроконтроллерах фирмы Philips семейства P89C51Rx+ реализованы объ-
емы Flash от 8 к до 64 к, WDT, PCA, XRAM, 8- и 10-разрядные АЦП, 8-
разрядные ЦАП, ШИМ, интерфейсы программирования SPI, шинные I2C и 
CAN. 

Процесс проектирования предваряет изучение возможностей микрокон-
троллеров определенного типа с целью выбора подходящей модификации 
для создания на его основе системы. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ  
НА ОДНОКРИСТАЛЬНЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРАХ 

 
1.1. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

После постановки задачи, её анализа и детальной проработки следует 
определить общий алгоритм работы системы, т. е. предполагаемую 
последовательность действий. Подробный алгоритм, предсказывающий все 
возможные процедуры, создается с учетом структурных возможностей 
базового микроконтроллера и вероятных внешних подключений. Далее по 
оптимизированному алгоритму составляется программа. Как известно, один 
и тот же алгоритм может быть реализован различными программными 
средствами, поэтому написание программы требует максимально 
рационального использования возможностей микроконтроллера. 

Перед написанием программы необходимо специфицировать память и 
выбрать язык программирования. Спецификация памяти и рабочих 
регистров заключается в определении адреса первой команды прикладной 
программы, действительных начальных адресов стека, таблиц данных, 
буферных зон передачи параметров между процедурами, подпрограмм 
обслуживания прерываний и т. д. При этом необходимо помнить, что в 
микроконтроллерах память программ и память данных физически и 
логически независимы. Если это нужно, то общую программу принято 
разбивать на отдельные функциональные модули, которые отлаживаются до 
этапа отладки обобщенной полной программы. При организации 
множественных ветвлений в программе каждый функциональный модуль 
должен иметь только один вход и один выход. 

Многократно используемые модули, представляющие законченные 
процедуры, принято оформлять в виде подпрограмм. Отлаженные 
процедуры, оформленные в подпрограммы, объединяются в библиотеки 
подпрограмм и могут быть многократно использованы при проектировании. 
При вызове подпрограммы командой CALL адрес основной программы из 
счетчика команд сохраняется в стеке. Адрес основной программы в 
счетчике команд восстанавливается командой RET после выполнения 
подпрограммы. Эта команда присутствует в конце любой подпрограммы. 

Затем написанная программа должна быть преобразована в соответст-
вующий ей объектный код, воспринимаемый микроконтроллером и активи-
рующий действия в соответствии с программой. Для задач управления объ-
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ектами в реальном времени принято использовать для написания про-
граммных модулей язык ассемблера. Программа на языке ассемблера со-
стоит из следующих полей. 

• Адрес – конкретизированное место расположения команды в памяти, 
т. е. номер ячейки памяти. Это поле присутствует после назначения в памя-
ти месторасположения программы. 

• Метка – это символическое имя ячейки памяти, в которой хранится 
отмеченная команда. Метка представляет собой буквенно-цифровую ком-
бинацию, начинающуюся с буквы и завершающуюся двоеточием. Исполь-
зуются только буквы латинского алфавита. Метки необходимы при обра-
щении к определенным ячейкам памяти, например в командах переходов. 

• Мнемонические обозначения операций с операндами. Мнемоники – 
это сокращения полного английского наименования выполняемого дейст-
вия. Например: MOV (move) – переместить, JMP (jump) – перейти. 

• Коды операции с операндами – соответствующие конкретным мнемо-
никам элементы объектного кода, определяющие действие и то, над чем оно 
производится. В исходном тексте программы это поле отсутствует и появ-
ляется после трансляции текста программы в объектный код. 

• Комментарии – краткие, произвольные текстовые или символьные 
пояснения логической организации прикладной программы. Как правило, 
поле комментария начинается с точки с запятой (;). 

Ассемблер поддерживает ряд директив, которые позволяют дать 
символическое определение переменным, резервируют и инициализируют 
пространство памяти, определяют расположение сгенерированного 
объектного кода в памяти. За исключением DB и DW, директивы не 
производят объектный код. Директивы используются, чтобы изменить 
состояние ассемблера, определить объекты и добавить информацию к 
объектному файлу. Некоторые наиболее употребляемые директивы 
приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Наиболее употребляемые директивы ассемблера 
 

Имя Описание 

Address Допустимый код или адрес данных 

Argument Значение или выражение, заменяющее формальное 
имя параметра 

Bit-address Допустимый адрес бита 

Expression Допустимое выражение 

Label Допустимый код программы или метка данных 

Number Числовая константа, составленная только из цифр 

Parameter Символическое имя формального параметра 

Register Имя регистра: A, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 

String Строка символов и цифр 

Symbol Допустимое символическое имя 

 
Если программа для микроконтроллеров mcs48, mcs51 создана на ма-

шинно-ориентированном языке ассемблера, то получение объектного кода, 
как правило, осуществляется такими программами-трансляторами, как ASM 
48, ASM 51. Отладка подготовленной программы производится специаль-
ным для данного микроконтроллера отладчиком (DEBAG). 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите поля, используемые при написании программы на языке ассемблера. 
2. Назовите известные вам директивы языка ассемблера. 
3. Какие вы знаете этапы разработки программного обеспечения? 

 
 

1.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ОТЛАДКИ 
 

Для выполнения задач эмуляции используемые средства должны обла-
дать определенной аппаратной и/или программной функциональной напол-
ненностью. Как правило, это обеспечивается наличием отладчика, позво-
ляющего управлять процессом эмуляции, включая загрузку программы, а 
также модификацию содержимого памяти и регистров с отражением их те-
кущего состояния. Кроме того, отладчик предоставляет возможность ис-
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пользовать исходный текст программы на языке высокого уровня и опери-
ровать символьными именами. Для моделирования микроконтроллера и за-
грузки ПЗУ во время процесса эмуляции необходимо присутствие узлов 
эмуляции микроконтроллера и памяти. Для организации остановов про-
граммы (пошаговый режим, ввод-вывод и т. д.), необходимых во время от-
ладки, должен быть процессор точек останова. Для обеспечения поддерж-
ки всех этапов программирования желательна интегрированная среда раз-
работки, делающая процесс отладки быстрее и эффективнее. Это совокуп-
ность программных средств, которая поддерживает все этапы разработки 
программного обеспечения от написания исходного текста программы до ее 
компиляции и отладки. В этой среде обеспечивается эффективное взаимо-
действие с другими средствами, например с программным отладчиком – 
симулятором и программатором. Эта среда предполагает наличие в про-
граммной оболочке эмулятора встроенных редактора и менеджера проек-
тов, системы управления, которые позволяют существенно облегчить рабо-
ту разработчика. По мере необходимости менеджер проектов автоматиче-
ски запускает компиляцию и активизирует соответствующие окна про-
граммного интерфейса. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Поясните понятие «интегрированная среда разработки». 
2. Назначение процессора точек останова. 
 

 

 

2. ПРОГРАММНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ AVSIM 48 И AVSIM 51 
 
 
Для изучения структуры и возможностей программирования восьмираз-

рядных микроконтроллеров семейств mcs48 и mcs51 вполне применимы и 
достаточно эффективны программные симуляторы AVSIM. Эти программ-
ные продукты являются DOS-приложениями, их работа не зависит от обо-
лочки операционной системы. 

В пределах эмулируемых семейств микроконтроллеры различаются 
объёмом, качеством и назначением ЗУ. Например, базовый микроконтрол-
лер i8048 семейства mcs содержит на кристалле в качестве памяти программ 
масочное ПЗУ, а микроконтроллер этого же семейства i8748 имеет на кри-
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сталле постоянное запоминающее устройство такого же объема, но с воз-
можностью перепрограммирования. В остальном возможности названых 
микроконтроллеров совпадают. После запуска программы-симулятора на 
экране появляется приглашение для ввода режима эмуляции. Предлагаемые 
модификации микроконтроллеров перечислены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 
Варианты модификаций эмулируемых контроллеров 

 
Символ, предлагаемый 
для выбора 

AVSIM 48 AVSIM 51 

А 8048/8748/8035 8051/8751 

В 8049/8749/8039 8052/8752 

С 8050/8040 8031 

D 80C48/80C35 8032 

E 80C49/80C39 80C51 

F 8020 80C31 

G 8021 – 

H 8040 – 

I 8041 – 

J 8041A/8641A/8741A – 

K 8042/8742 – 

 
Для выбора необходимо предварительное ознакомление с возможностя-

ми предлагаемых модификаций. Структурное наполнение выбранного мик-
роконтроллера наглядно отражается на рабочем экране симулятора. В каче-
стве примера можно выбрать режим эмуляции A, в котором предлагаются 
базовые микроконтроллеры семейств. 

 
 

2.1. РАБОЧИЕ ЭКРАНЫ СИМУЛЯТОРОВ 
 

После выбора эмулируемой модификации микроконтроллера происхо-
дит переход на рабочий экран эмулятора (рис. 2.1). 
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LABEL    OPERATION          8051/8751 AVSIM 8051 Simulator/Debugger        V1.31 
RESET   no    memory        CPU REGISTERS        FLAGS    SCL SPD DSP SKP CURSOR 
0001H   no    memory        C  Accumulator     AC F0 OV P OFF HI  ON  OFF  MENU 
0002H   no    memory        0  00000000:00:░   0  0  0  0           Cycles: 
0003H   no    memory           addr      data 
0004H   no    memory        PC:0000 п FF FF FF FF Timers TH/TL  TF/TR  G/T/M1/M0 
0005H   no    memory        SP:  07 п 00 00 00 00   T0:  00 00   0  0  0 0  0  0 
0006H   no    memory                  00 00 00 00   T1:  00 00   0  0  0 0  0  0 
0007H   no    memory        DP:0000 п FF FF FF FF 
0008H   no    memory        R0:00:░ п 00:░  RB:00 Ints A S T1 X1 T0 X0 Edg IT IE 
0009H   no    memory        R1:00:░ п 00:░   B:00  En  0 0 0  0  0  0   X0: 0  0 
000AH   no    memory        R2:00   R4:00   R6:00  Pr    0 0  0  0  0   X1: 0  0 
000BH   no    memory        R3:00   R5:00   R7:00 SBUF:  In   Out  PCON:0xxxxxxx 
000CH   no    memory        Data Space                   00:░ 00:░ SCON:00000000 
000DH   no    memory        0000  00 00 00 00 00 00 00 00 ░░░░░░░░ Ports 
000EH   no    memory        0008  00 00 00 00 00 00 00 00 ░░░░░░░░ P0   11111111 
000FH   no    memory        0010  00 00 00 00 00 00 00 00 ░░░░░░░░ FF:░:11111111 
0010H   no    memory        0018  00 00 00 00 00 00 00 00 ░░░░░░░░ P1   11111111 
0011H   no    memory        Data Space                             FF:░:11111111 
0012H   no    memory        0020  00 00 00 00 00 00 00 00 ░░░░░░░░ P2   11111111 
0013H   no    memory        0028  00 00 00 00 00 00 00 00 ░░░░░░░░ FF:░:11111111 
0014H   no    memory        0030  00 00 00 00 00 00 00 00 ░░░░░░░░ P3   11111111 
0015H   no    memory        0038  00 00 00 00 00 00 00 00 ░░░░░░░░ FF:░:11111111 
>Select Command - or use arrow keys 
 

Рис. 2.1. Рабочий экран AVSIM 51 
 

В структурных ресурсах выбранного микроконтроллера, наглядно отра-
женных на рабочем экране эмулятора, можно условно выделить несколько 
блоков. Слева на экране в разделе OPERATION показаны адреса памяти и в 
случае заполнения памяти программ отражаются записанные в них мнемо-
коды команд. Курсор отмечает адрес ячейки памяти, который в данный мо-
мент содержится в счетчике команд (РС). Разрядность программного счет-
чика определяет возможную для адресации память программ, которая в до-
полнение к резидентной (внутренней) памяти включает и расширения. Для 
mc48 один килобайт резидентной (находящейся на кристалле) памяти про-
грамм можно расширить за счет внешней до 4 килобайт, исходя из 12 раз-
рядов счетчика команд (212 = 4096 байт = 4 к). Для mc51 четыре килобайта 
резидентной памяти, благодаря наличию 16 разрядов в программном счет-
чике, можно нарастить до 64 килобайт. В соответствии с Гарвардской архи-
тектурой память программ и память данных у контроллеров, физически и 
логически не зависят друг от друга, т. е. обращение к ним производится 
разными командами, а активация – различными управляющими сигналами. 
Поэтому адресация ОЗУ и ПЗУ начинается с адреса 0000(Н). Память про-
грамм, недоступная для использования, отражается строками no memory. 
Опция Показ меток определяет клавишами ALT+F5, показываются ли в 
области операций адреса ячеек (ADDR) или название метки, соответствую-
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щее данному адресу (LABEL). Для работы с памятью необходимо перед на-
чалом ввода программы выбрать пункт главного меню Set, подпункты 
Memory-Map, Read-only и установить нижний и верхний пределы адресов 
памяти программ, исходя из возможностей счетчика команд. 

В блоке Accumulator отображаются значения флага переноса С и 8-
разрядного регистра-аккумулятора А. Это универсальный регистр, с уча-
стием которого выполняется большинство операций, в нем по умолчанию 
содержится один из операндов и туда по умолчанию попадает результат 
операции. Формат представления данных – «Двоичное значение: шестна-
дцатеричное: символ». 

Раздел FLAGS отражает значения флажков дополнительного переноса 
АС, необходимого при работе с двоично-десятичным кодом, и флагов поль-
зователя F0, F1, назначение которых определяется конкретной задачей. Для 
mc51 флаг пользователя один (F0), но добавляются еще флажок переполне-
ния OV и флаг паритета P, отражающий контроль четности. 

Режимы эмуляции переключаются функциональными клавишами и 
включают: 
• SCL – режим скроллирования (прокрутки) экрана. Данный режим опре-

деляет, будет ли осуществляться прокрутка окон трассировки (скролли-
рование) клавишами курсора или нет. Окно трассировки – это любая 
ячейка или регистр на экране. Режим может быть включен (ON) или вы-
ключен (OFF). Переключение осуществляется с помощью комбинации 
клавиш ctrl+Page Up только при работе с экраном. При включенном 
режиме возможна прокрутка окна, при выключенном режиме – переход 
между окнами. 

• SPD – скорость эмулирования. Может принимать одно из значений: вы-
сокая (HI), средняя (MID), низкая (LOW). Значения переключаются кла-
вишей F5. 

• DSP – режим дисплея, определяющий, будут ли отображаться измене-
ния в регистрах, ячейках памяти, портах на экране эмулятора. Данная 
опция отвечает за обновление окон трассировки во время прогона про-
граммы; при нажатии клавиши F6 опция принимает значение включено 
(ON) или выключено (OFF). При включенном режиме обновления во 
время прогона программы все окна трассировки непрерывно обновляют 
свои значения, курсор в окне операций указывает всегда на текущую 
операцию, а остальные обновляются при остановке выполнения. При 
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выключенной опции обновляются лишь те окна трассировки, для кото-
рых трассировка включена. Трассировка отдельных окон осуществляет-
ся клавишами Alt+F6, значение отображается в строке состояния в об-
ласти меню. Задается только при работе с экраном. Отображение осуще-
ствляется после каждого изменения. Если опция включена Trace ON, то 
обновление данного окна будет непрерывно вестись во время прогона 
программы вне зависимости от значения DSP – опции обновления экра-
на. При отключенном значении Trace OFF, которое задается по умол-
чанию при запуске, обновление зависит от DSP. 

• SKP – режим пропуска вызова подпрограмм. Позволяет форсировать 
вызов подпрограмм (CALL ADDR). Переключается ON или OFF кла-
вишей F8. Форсирование заключается во включении режима прогона с 
установкой точки останова на команде, следующей за вызовом. Форси-
рование осуществляется при пошаговом выполнении программы. 

• CURSOR – текущий режим курсора. Переключается клавишей F7. При 
работе с меню эта опция имеет значение MENU, при работе с экраном: 
HEX (16-ричное значение), BINARY (двоичное значение), ASCII (сим-
вол). Данная опция предназначена для быстрого перехода между типами 
представления ячейки. 
В блоке REGISTERS показано содержимое регистров R0 – R7, причем 

здесь же присутствует флаг RB, устанавливающий, к какому банку относят-
ся эти регистры. Для mc48 банков регистров два, для mc51 – четыре. Банки 
имеют границы адресов, показанные в табл. 3. 

Таблица 3 
 

Границы адресов банков регистров 
 

Номер 
банка регистров 

AVSIM 48 AVSIM 51 

0 0 – 7 (H) 00 – 07 (Н) 
1 24 – 31 (H) 08 – 0F (H) 
2 --- 10 – 17 (H) 
3 --- 18 – 1F (H) 

 
В эмуляторе mc51 есть и регистр – расширитель аккумулятора (В). Так-

же здесь находится флаг MB, определяющий, к какому банку памяти про-
грамм идет обращение. Поскольку регистры R0 и R1 используются в ко-
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мандах с косвенной адресацией, постольку при необходимости отобража-
ются адреса, лежащие в них, и рядом – содержимое ячейки с этим адресом. 
В этом блоке находится и счетчик команд PC и указатель стека SP, а для 
mc51 еще и регистр – указатель данных (DP). Кроме того, для mc51 отража-
ется содержимое Регистров специальных функций. Регистр масок прерыва-
ния En и регистр приоритетов прерываний Pr выводятся побитно соответст-
вующими символами: A – снятие блокировки прерываний, S – разрешение 
прерывания от УАПП, T1 и T0 – разрешения прерывания от таймеров 1 и 0, 
X1 и X0 – разрешения внешних прерываний. Здесь же приводится состоя-
ние флагов прерываний IT, IE. Также на этом пространстве рабочего экрана 
отражается содержимое буфера приёмопередатчика SBUF и регистра 
управления/статуса УАПП – SCON. В табл. 4 приведены назначения от-
дельных разрядов регистра SCON. 

 
Таблица 4 

 
Назначение регистра SCON 

 

Позиция 
бита 

 
Обозначение 

 
Назначение 

0 R1 Флаг прерывания приемника 
1 T1 Флаг прерывания передатчика 
2 R B8 Прием девятого бита 
3 T B8 Передача девятого бита 
4 REN Разрешение приема 
5 SM2 Управление режимом УАПП 

6, 7 SM1, SM0 Выбор режима УАПП: 
00 – сдвигающий регистр расширения  

ввода/вывода 
01 – 8 бит, изменяемая скорость передачи 
10 – 9 бит, фиксированная скорость передачи 
11 – 9 бит, изменяемая скорость передачи 

 
В этом блоке можно устанавливать содержимое и регистра управле-

ния мощностью PCON, функциональные назначения его бит определены 
в табл. 5. 
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Таблица 5 
 

Назначение регистра PCON 
 

Позиция 
бита 

Обозначение Назначение 

0 IDL Установка режима холостого хода 

1 PD Установка режима пониженной 
потребляемой мощности 

2 GF0 

3 GF1 
Флаги пользователя 

4 ---- 

5 ---- 

6 ---- 

Не используются 

7 SMOD Установка удвоенной скорости передачи 

 
При обращении к отдельным битам регистров специальных функций 

необходимо использовать адреса из табл. 6. 
 

Таблица 6 
 

Адресуемые биты в блоке регистров специальных функций 
 

Имя  
регистра 

Адреса отдельных бит регистра (H) 
(D7)    (D6)     (D5)     (D4)      (D3)      (D2)      (D1)      (D0) 

B F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 

A E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0 

PSW D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

IP --- --- --- BC BB BA B9 B8 

P3 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

IE AF --- --- AC AB AA A9 A8 

P2 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

SCON 9F 9E 9D 9C 9B 9A 99 98 

P1 97 96 95 94 93 92 91 90 

TCON 8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 88 

P0 87 86 85 84 83 82 81 80 
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Память данных представлена как Data Space 1,2. Это области из 32 
ячеек, разбитые на четыре строки по 8 ячеек с форматом вида: «Адрес 
первой ячейки 16-ричное значение восьми байтовых ячеек», «Символь-
ные значения ячеек». Поскольку регистры микроконтроллеров находятся 
в памяти данных, изменения их значений отражаются в соответствующих 
ячейках фрагментов памяти данных. Для mc51 к адресному пространству 
резидентной памяти данных (РПД) примыкают адреса регистров специ-
альных функций, приведённые в табл. 7. В РПД могут помещаться 128 
адресуемых программно-управляемых флага, назначение которых опре-
деляется пользователем. 

Таблица 7 
 

Регистры специальных функций 
 

Символ Наименование Адрес (H) 

ACC Аккумулятор E0 
B Регистр-расширитель аккумулятора F0 
PSW Слово состояния программы D0 
SP Регистр-указатель стека 81 
DPTR Регистр-указатель данных (DPH) 

(DPL) 
83 
82 

P0 Порт 0 80 
Р1 Порт 1 90 
Р2 Порт 2 A0 
Р3 Порт 3 B0 
IP Регистр приоритетов B8 
IE Регистр маски прерываний A8 
TMOD Регистр режима таймера/счётчика 89 
TCON Регистр управления/статуса таймера 88 
TH0 Таймер 0 (старший байт) 8С 
TL0 Таймер 0 (младший байт) 8А 
TH1 Таймер 1 (старший байт) 8D 
TL1 Таймер 1 (младший байт) 8B 
SCON Регистр управления 

приёмопередатчиком 
98 

SBUF Буфер приёмопередатчика 99 
PCON Регистр управления мощностью 87 
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Ассемблер mcs51 допускает применение в программах символических 
имен регистров специальных функций, портов и отдельных бит. Например, 
символическое имя третьего бита аккумулятора ACC.3. 

Блок Timers содержит буферные регистры таймер/счетчиков и отражает 
работу таймеров, выполняющих функции подсчета внешних событий либо 
программирования временных интервалов. Флаг TF (прерывания от тайме-
ра) установкой в «1» сообщает о переполнении таймера. Если программно 
не установлен запрет на прерывание от таймера, то после установки флажка 
TF основная программа ветвится на адрес прерывания от таймера. В mc51 
два шестнадцатиразрядных таймера, работа которых определяется содер-
жимым регистра режима таймера TMOD и регистра статуса таймера TCON. 
В эмуляторе mc51 (рис.1) в блоке таймера отражается состояние отдельных 
бит управления таймерами. Биты TR устанавливаются или сбрасываются 
программой для пуска или останова таймеров. Регистр режима работы тай-
мера-счётчика битами G, T, M1, M0 задаёт один из четырёх возможных ре-
жимов работы, приведенных в табл. 8. 

 
Таблица 8 

 
Режимы работы таймер/счетчиков mc51 

 

М1 М0 Режим 

0 0 Таймеры mc51 работают аналогично таймерам mc48: один байт (младший) 
и на входе 5-битный предделитель (делитель на 32) 

0 1 16-разрядный таймер/счетчик, «ТHx» и «TLx» включены последо-
вательно 

1 0 8-битный, «THx» содержит значение, которое загружается в «TLx» в случае 
его переполнения 

1 1 В таймере 0: TL0 работает как 8-битный таймер/счетчик и его со-
стояния задаются управляющими битами таймера 0. ТН0 может ра-
ботать только как 8-битный таймер и его состояния определяются 
управляющими битами таймера1. 
Таймер/счетчик 1 в этом режиме не работает 

 
В блоке Ports содержится информация о портах, имеющихся на кри-

сталлах микроконтроллеров. Для mc48 это порты BUS, P1, P2 и возможное 
расширение P4/5; P6/7, для mc51 это порты P0, P1, P2, P3. В двунаправлен-
ных портах BUS (mc48) и Р0 (mc5) выводимая информация фиксируется в 
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регистре порта, а вводимая попадает в аккумулятор без запоминания в пор-
те. Остальные порты квазидвунаправленные, в них при выводе информация 
также запоминается в регистре порта, а при вводе логически перемножается 
с той, что находится в порте. Над битовым значением располагается строка 
направления передачи, состоящая из символов «1» и «0». Символ «1» опре-
деляет, что данный бит используется на ввод данных, а символ «0» – на вы-
вод. Значения входных битов можно менять в режиме экрана. Все выводы 
порта Р3 (mc51) могут быть использованы для реализации альтернативных 
функций в соответствии с данными из табл. 9. 

 
Таблица 9 

 

Альтернативные функции порта Р3 
 

Символ Позиция Назначение 

RD P3.7 Чтение. Активный сигнал низкого уровня. Форми-
руется при обращении к ВПД 

WR P3.6 Запись. Активный сигнал низкого уровня. 
Формируется при обращении к ВПД 

Т1 Р3.5 Вход таймера/счётчика 1 или тест-вход  

Т0 Р3.4 Вход таймера/счётчика 0 или тест-вход 

INT1 P3.3 Вход запроса прерывания 1. Воспринимается сиг-
нал низкого уровня или срез 

INT0 P3.2 Вход запроса прерывания 0. Воспринимается сиг-
нал низкого уровня или срез 

TxD P3.1 Выход передатчика в режиме УАПП. Выход син-
хронизации в режиме сдвигового регистра 

RxD P3.0 Вход приёмника в режиме УАПП. Ввод/вывод дан-
ных в режиме сдвигового регистра 

 

Для mc48 INT, Т0, Т1 представляют собой специальные выводы микро-
контроллера и отображаются отдельно от портов. Значения на этих входах 
можно менять при работе с экраном. Здесь же находятся флажки запрета 
прерываний. 

Быстрое перемещение по рабочему экрану между блоками возможно при 
помощи «горячих» клавиш (табл. 10). 

 



 20 

Таблица 10 
 

Клавиши быстрого перемещения 
 

[Ctrl − A] Переход к аккумулятору 

[Ctrl − P] Переход к счетчику команд PC 

[Ctrl − S] Переход к указателю стека SP 

[Ctrl − R0 – R7] Переход к регистрам 

[Ctrl − С] Переход к флагу переноса C 

[Alt − Z, P, S, C] Переход к флагу нуля Z, четности P, знака S, допол-
нительного переноса AC 

[Alt − A,B] Переход к фрагменту памяти 1, 2 

[Alt − 1…9] Переход по адресу ввода /вывода 1…9 

[Alt − Y] Переход к счетчику тактов МП 

[+]/[−] Увеличение/уменьшение значение ячейки на едини-
цу 

[Insert] Инвертирование текущего бита/байта ячейки 

[Ctrl − End] Обнуление содержимого с текущей позиции до 
конца строки 

[Ctrl − Home] Обнуление с текущей позиции до начало строки 

[Влево], [Вправо], [Вверх], 
[Вниз] 

Перемещение на одну ячейку 

[Home]/[End] Перемещение на первую/последнюю ячейку 

[PageUp]/[PageDown] Прокрутка текущего окна на один размер окна 

[Enter] Переход к последнему измененному значению 

[Ctrl − Влево], [Ctrl − Вправо], 
[Ctrl − Page Down] 

Переход между окнами трассировки влево, вправо и 
вниз 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Чем определяются возможные максимальные границы установки памяти? 
2. Каким образом задается или определяется, к какому банку регистров, к ка-

кому банку памяти происходит обращение в данный момент? 
3. Назовите возможные режимы УАПП в mc51 и поясните, как они задаются. 
4. Каким образом осуществляется переход с рабочего экрана в строку меню и 

обратно? 
5. Назовите возможные режимы таймеров и способ их задания в mc48 и mc51. 
6. В чем отличия двунаправленных портов от квазидвунаправленных? Какие 

порты являются двунаправленными, а какие – квазидвунаправленными в 
mc 48 и mc51? 

7. Каковы альтернативные функции порта P3 в mc51, как они задаются? 
8. Как из любого состояния меню перейти на верхний уровень? 
9. Назовите возможные способы записи команд в память. 
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10. Посредством какой функции меню задаётся настройка границ используе-
мой памяти и установка счетчика циклов? 

11. Как привести счетчик циклов в исходное нулевое состояние? 
12. При использовании какой функции меню можно проконтролировать задан-

ные настройки? 
 
 

2.2. ВОЗМОЖНОСТИ МЕНЮ СИМУЛЯТОРОВ 
 
Под рабочим экраном находится меню, состоящее из двух строк. Верх-

няя строка – строка подсказок/состояния, в ней отображается информация о 
текущих действиях. Основная строка представляет собой вложенные меню. 
Если весь список пунктов меню не помещается на экране, появляется над-
пись -space-, свидетельствующая о том, что для доступа ко второй части 
меню можно использовать клавишу Пробел. Выбор команды меню осуще-
ствляется клавишами курсора или по «горячей» клавише, символ которой 
показан прописной буквой, например Quit – символ «Q». Отказ от выбора 
пункта меню и выход в главное меню осуществляется клавишами Ctrl+C. 
Переход в режим экрана и обратно возможен клавишей Esc. Пункты меню с 
подпунктами имеют следующую смысловую нагрузку. 
• MEMORY – работа с памятью. Этот пункт подразумевает подменю: 

1. Clear. Очистка памяти, т. е. заполнение нулями памяти с начального 
адреса (LOWER ADDRESS) по конечное значение (UPPER 
ADDRESS). Это действие возможно только с доступной, т. е. с ини-
циализированной памятью. 

2. Fill. Заполнение памяти с адреса LOWER ADDRESS по адрес UPPER 
ADDRESS значением FILL VALUE. Осуществимо только с доступной 
памятью. 

3. Move. Перемещение области памяти с адреса LOWER ADDRESS по 
адрес UPPER ADDRESS, начиная с адреса DESTINATION ADDRESS. 
Это перемещение может быть также только в пределах доступной па-
мяти. 

4. Search. Поиск в памяти с адреса LOWER ADDRESS по адрес UPPER 
ADDRESS значения SEARCH DATA. В случае успеха, т. е. нахожде-
ния нужного значения, курсор в области операций устанавливается на 
ячейку с первым найденным значением. Найденный адрес отразится и 
в счетчике команд РС. 
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5. Search Next. Поиск следующего значения с параметрами из предыду-
щего пункта меню. 

• PATCH. Ввод команд ассемблера, включающий подменю: 
1. Patch code. Ввод команд. Команды ассемблера вводятся последова-
тельно в ячейку памяти, на которую указывает курсор в области опе-
раций (или счетчик команд). После ввода курсор перемещается на 
следующую за введенной командой ячейку. Команда вводится в фор-
мате метка: операция; комментарий. Если при вводе указана метка, 
она заносится в таблицу символов и может быть использована в даль-
нейшем вместо адреса ячейки (имя метки будет отражено вместо ад-
реса, если включен показ меток в области операций). 

2. Open output file. Открывает на запись файл, в который будут заносить-
ся все введенные команды. Если файл существовал, он перезаписыва-
ется. После открытия файла автоматически вызывается предыдущий 
пункт меню для ввода директив ассемблера. В файл не записываются 
команды, уже введенные в память до его открытия. 

3. Close file. Закрывает открытый для записи команд файл. Последую-
щие вводимые команды заноситься в файл не будут до тех пор, пока 
он не будет заново открыт (содержимое файла будет уничтожено). 

• QUIT. Выход из программы, содержащий лишь один пункт: 
1. Exit. Подтверждение выхода из программы. 

• RESET. Сброс параметров эмулятора, подразделяется на: 
1. Cpu. Сброс процессора, означающий переход к нулевому адресу в па-
мяти (в счетчик команд заносится «0»). 

2. Disptrace. Сброс режима трассировки окна для всех окон трассировки. 
Это означает, что для всех окон трассировки устанавливается режим 
TRACE OFF, т. е. при выключенном режиме обновления экрана в 
процессе прогона программы их обновление не происходит. 

3. cYcles. Установка счетчика тактов МП в выключенное состояние. 
Счет тактов не будет производиться, пока счетчик не будет включен 
командой меню Set.  

• SET. Установка точек останова, памяти и др. параметров эмулятора. 
Содержит подменю: 
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1. Memory-map. Настройка карты памяти. Объявление памяти как дос-
тупной. Объявление памяти ОЗУ (random-Access) или ПЗУ (red-Only) 
осуществляется по областям с адреса LOWER ADDRESS до адреса 
UPPER ADDRESS. Для рационального использования этой функции 
необходимо учитывать пределы адресуемой памяти для выбранного 
микроконтроллера. 

2.  Passpoint. Установка точек слежения. При обращении по указанному 
адресу (или адресам) или к заданному регистру в счетчике фиксиру-
ется количество обращений к данному адресу. Общее число обраще-
ний ко всем точкам можно увидеть с помощью меню View. Для каж-
дой ячейки памяти или регистра (регистровой пары) можно устано-
вить фиксирование чтения/записи (A-R/W point) или только записи 
(C-Write point). Значение адреса (можно указать метку) или название 
регистра (например, аккумулятор АСС или регистровая пара HL) ука-
зывается вводом R/W PASS ADDRESS OR REGISTER. Также мож-
но установить слежение за областью памяти. Установка может быть 
произведена и на чтение/запись (B-R/W range) или только на запись 
(D-Write range). Область памяти задается от LOWER ADDRESS до 
UPPER ADDRESS. В счетчике учитывается чтение очередной коман-
ды по заданному адресу, т. е. любая операция чтения, производимая 
МП, будь то чтение следующей команды или загрузка значения в ре-
гистр. Счетчик не сбрасывается командами меню Reset. 

3. cYcles. Запуск счетчика тактов МП. Счет будет вестись до тех пор, по-
ка не будет сделан останов командой меню Reset. Счетчик тактов от-
ражает количество тактов МП, прошедших с момента его установки 
до текущего момента. Увеличение его происходит после выполнения 
очередной команды. Эта функция может быть необходима для кон-
троля времени выполнения программы. 

•  SETUP. Этот пункт меню предназначен для установки истории команд и 
имеет один подпункт: 

1. Undo. Настройка числа команд HISTORY HOLDS ХХХ STEPS, ко-
торые будут сохранены в памяти для возврата по ним операций Undo 
(клавиша F9). Кратность установки – 20 команд. 
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• VIEW. Просмотр настроек, точек останова и т. д. Если список занимает 
несколько экранов, переход к следующему осуществляется по нажатию 
любой клавиши, а возврат в меню по комбинации Ctrl+C. Содержит 
подменю: 

1. Bkpts. Просмотр всех точек останова; необходим при отладке про-
грамм большого объема. 

2. IO-files. Просмотр параметров файлов ввода и вывода. 
3. Memory-map. Просмотр карты памяти, т. е. всех доступных в данный 
момент ячеек памяти – контроль количества инициализированных ре-
сурсов памяти. 

4. Opc-traps. Просмотр всех точек останова по команде (см. Set/Opcode). 
Выводится окно со списком всех инструкций ассемблера, при выпол-
нении которых произойдет останов прогона программы. 

5. Passpts. Выводится список всех точек слежения (см. Set/Passpoint). 
Отражается адрес (название регистра), тип доступа к ячейке, число 
зафиксированных обращений. 

6. Symbols. Просмотр таблицы символов, доступных в данный момент. 
Доступен вывод списка всех названий (меток), сопоставленных опре-
деленным ячейкам памяти и адресам ввода/вывода (меню Alphabetic); 
вывод всех названий регистров Registers; вывод всех названий кон-
стант, объявленных через EQU (или подобные команды) Numbers; 
вывод всех названий меток адресов памяти Memory; вывод всех на-
званий адресов портов ввода/вывода IO. 

• EXECUTE. Команда выполняет директиву ассемблера, введенную с кла-
виатуры без заноса в память. Ввод осуществляется сразу после выбора 
пункта меню Execute Instruction. 

• DUMP. Настройка окон фрагмента памяти. После выбора команды не-
обходимо выбрать номер окна 1 или 2. Настройки для обоих фрагментов 
аналогичны. Можно указать отображение в окне фрагмента участка па-
мяти Absolute начиная с указанного адреса, который вводится по при-
глашению START ADDRESS. Или косвенное отображение Indirect, т. е. 
отражение участка, где находится ячейка с определенным адресом, зна-
чение которого считается либо из памяти, либо с регистра. Значение ад-
реса ячейки памяти, из которой будет браться адрес для отображения, 
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или название регистра (регистровой пары) вводится по приглашению 
INDIRECT ADDRESS OR REGISTR. Затем необходимо ввести и смеще-
ние (INDEX OFFSET), которое будет прибавлено к значению, взятому 
из указанной ячейки. После установки косвенного отображения его зна-
чение будет выведено в названии окна фрагмента памяти. 

• EXPRESSION. Ввод значения по курсору. По этой команде введенное 
значение (число) будет выведено в ячейку, на которую указывает курсор 
в режиме экрана. Т. е. при переключении клавишей Esc режимов экрана 
и меню запоминается последнее местонахождение курсора при выходе 
из режима экрана. Название ячейки или регистра (регистровой пары) 
будет отражено в приглашении на ввод значения: EXPRESSION WILL 
BE STORED AT XXXX, где ХХХХ означает название ячейки. 

• COMMAND FILE. Работа с командным файлом. Командным файлом на-
зывается файл, содержащий последовательность кодов клавиш, которые 
будут нажаты (были нажаты) при работе эмулятора. Для ускорения про-
цесса программирования использование командных файлов может быть 
полезно при совершении однотипных операций. Содержит подменю: 
1. Load. Загружает и выполняет командный файл. В ответ на приглаше-

ние необходимо указать имя файла. 
2. Open. Открывает файл на запись. Для приглашения необходимо вве-

сти имя файла. Все последующие нажатия на кнопки будут зафикси-
рованы в этом файле до тех пор, пока он не будет закрыт (см. ниже) 
или пока не будет произведен выход из программы. 

3. Close. Закрывает командный файл. Прекращается фиксация в файле 
вводимых команд. 

4. Restart. Начинает заново процесс фиксирования команд. Все преды-
дущие команды стираются. При этом файл должен быть открыт, с 
закрытым файлом данная команда изменений не производит. 

• HELP. Вывод различной помощи, справки и информации. Содержит 
подменю: 
1. Commands. Вывод справки по режиму меню. Здесь доступна инфор-
мация о клавишах управления и форматах записи (например, двоич-
ные числа можно отображать как %111 или 111В; восьмеричные – 
@377 или 377Q; 16-теричные – $FF или FFH). 
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2. Display. Справка по режиму дисплея. 
3. Simulation. Справка по выполнению эмуляции и установке ее режимов 
горячими клавишами. 

4. Avocet. Информация о производителе эмулятора. 
• IO. Возможность настройки файлов ввода и вывода содержит подменю: 

1. Open. Открытие файла ввода и/или вывода. Осуществляет настройку 
файлов на передачу информации. Отказ от ввода того или иного типа 
файла осуществляется вводом пустого имени. Смысл файлов ввода и 
вывода: они назначаются на ячейку памяти, порт ввода/вывода или 
регистр; значения из входного файла последовательно считываются в 
ячейку, а в выходном файле они фиксируются. Чтение/запись значе-
ний производится либо циклично, через заданное число тактов, либо 
при обращении к ячейке для записи или чтения значения. Последова-
тельность ввода следующая. Вначале задается входной файл INPUT 
FILE, указывается, повторять ли ввод файла сначала при достижении 
его конца REPLAY INPUT FILE AT EOF, Yes или No. Затем указы-
вается имя выходного файла OUTPUT FILE. Можно задать лишь один 
тип файла, тогда на другом файле просто нажимают Enter и вводят 
пустое имя. После ввода имен файлов предлагается выбрать тип пере-
дачи информации: циклично Cycles или по обращению к ячейке Op-
code access. При цикличной передаче требуется ввести число тактов, 
через которое будет осуществляться передача данных CYCLES PER 
TRANSFER. Затем необходимо выбрать тип настройки передачи 
данных: настройка каждого бита Mapbits или передача целого байта 
mapByte. В случае побитового задания передачи появится приглаше-
ние на ввод настройки передачи бита: IO BIT, MEMORY BIT, AD-
DRESS, DIR:IN/OUT такого формата: 

бит_входа, бит_ячейки, адрес_ячейки, направление. 
Здесь под направлением понимается ввод в ячейку IN или чтение из 

нее OUT. Если направление не указано, осуществляется ввод. В каче-
стве ячейки можно указывать адрес (метку) в памяти, порт (название) 
или регистр (регистровую пару). Ячейка должна быть доступной! Для 
задания последовательно вводят несколько бит, и заканчивается ввод 
информации пустой строкой. 
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При задании байтового обмена, появится приглашение на ввод адреса 
ячейки и направления обмена: ADDRESS, DIR:IN/OUT формата: 

адрес_ячейки, направление. 
В этом случае будет осуществляться передача данных между фай-

лом и ячейкой целым байтом (8 бит файла соответствуют 8-ми млад-
шим битам ячейки). 
Передача информации при обращении к ячейке производится толь-

ко целыми байтами. Настройка аналогична предыдущей – ADDRESS, 
DIR:IN/OUT с форматом: 

адрес_ячейки, направление. 
2. Close. Закрывает и отключает файлы ввода и вывода. В строке 
состояния последовательно выводятся имена файлов и запрос на за-
крытие CLOSE IO FILES. 

• LOAD. Загрузка различных данных, содержащая подменю: 
1. Avocet. Загрузка файлов макроассемблера. Необходимо, как ми-

нимум, два файла: .PRN и .HEX (формируются с помощью 
avmac48/51 и avlink). При наличии файла .SYM происходит за-
грузка и таблицы символов. Необходимо указать лишь имя без 
расширения. 

2. Data. Загрузка файла с расширением .HEX в память, объявлен-
ную как ОЗУ. 

3. Program. Загрузка программы из файла .HEX в память, объяв-
ленную как ПЗУ. 

4. Symbol-table. Загрузка таблицы символов из файла с расширени-
ем .SYM. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите основные пункты меню симуляторов. В чем состоит и их на-
значение? 

2. Назовите варианты ввода программы, согласно возможностям меню. 
 

2.3. Использование симуляторов для отладки программ 
 

Отладка программы возможна только после предварительной инициали-
зации памяти перед началом ввода программы. Это осуществляется посред-
ством пункта главного меню Set, подпунктов Memory-Map и Read-only ус-
тановкой нижнего и верхнего пределов адресов памяти программ исходя из 



 28 

возможностей счетчика команд эмулируемого микроконтроллера. Если есть 
необходимость сохранения вводимой программы, то можно воспользовать-
ся пунктом главного меню Command File, подпунктом Open, который от-
крывает на запись файл, записывающий все вводимые команды. После за-
несения программы файл необходимо закрыть, используя пункты меню 
Command File. Close. При последующих сеансах работы этот файл можно 
будет использовать, вызвав через пункты меню Command File. Load. 

Для ввода программы используется любой из альтернативных вариантов 
ввода команд. Например, через пункт главного меню Patch, Patch code… 
либо можно записать коды операции в ячейки в строке РС, перейдя на экран 
и установив в программном счетчике начальный адрес. В этом случае соот-
ветствующие им мнемоники будут появляться в блоке операций по задан-
ным адресам. Если после занесения программы и операндов в регистры не-
обходим запуск на выполнение и останов, то это производится функцио-
нальными клавишами F1 – в автоматическом режиме, F10 – в пошаговом 
режиме. До запуска программы должны быть установлены для наблюдения 
необходимые окна трассировки, задана скорость эмулирования (SPD), при 
необходимости запущен счетчик тактов микроконтроллера (Set, Cycles). 

Задача формирования временной задержки в микроконтроллерах может 
быть решена различными способами, например при помощи вложенных 
циклов, т. е. за счет накопления времени декремента регистров, содержа-
щих загруженную расчетную величину. Наличие на кристалле микрокон-
троллера таймера позволяет формировать временные задержки исходя из 
его возможностей. 

Если организовывать временные задержки с использованием только 
таймера, то для mc48, имеющего на кристалле один восьмиразрядный тай-
мер, они могут быть в пределах от 80 мкс до 20,48 мс. Этот диапазон воз-
можных задержек получается при частоте кварцевого резонатора равной 6 
Мг. В mc48 эта частота делится счетчиком на 3, задавая частоту системной 
синхронизации (такта) в 2 Мг, а затем на 5, задавая частоту машинного 
цикла в 400 кГ. Этот сигнал, поступив на входе таймера на 5-битный пред-
делитель, делится на 32, организуя величину частоты инкрементирования 
таймера 12,5 кГ. Соответственно минимальная временная задержка воз-
можна при начальной загрузке в таймер числа FE(Н), тогда до его перепол-
нения пройдет 80 мкс (1/12,5). Понятно, что максимальная задержка полу-
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чается при начальном обнулении таймера. И тогда до его переполнения 
пройдет 20,48 мс (80 мкс µ 256). Если необходимо получение временной 
задержки большей величины, то кратные задержки, организуемые таймером, 
подсчитываются в назначенном для этого регистре. При этом прерывание от 
таймера по его переполнению запрещают, и после установки флага перепол-
нения TF осуществляется переход на инкремент регистра, где подсчитывают-
ся переполнения таймера. При достижении таймером нужной величины про-
исходит переход на его останов. Если к кратным задержкам таймера добавить 
задержку за счет декремента содержимого регистра, это даст возможность 
получить необходимую произвольную величину. Активацией перед нача-
лом выполнения программы счетчика циклов используемый программный 
симулятор позволяет подтвердить теоретические расчеты. 

В приведенной ниже программе задержка складывается из кратных за-
держек таймера, подсчитываемых в регистре R3, и точной подстройки  
Х – расчетной величины, загружаемой в регистр R2: 

 
 

Код 
операции 

Метка Машинные 
циклы 

Мнемоника Комментарий 

35 START: 1 DIS TCNI ;Запрет прерывания 
от таймера 

27  1 CLR A ;Сброс аккумулятора 

62  1 MOV T,A ;Сброс таймера 

AВ  1 MOV R3,A ;Сброс регистра R3 

55  1 STRT T ;Запуск таймера 

16 М1: 2 JTF COUNT ;Переход при установке 

 переполнения таймера 

04  2 JMP M1 ;Цикл ожидания 
переполнения таймера 

1В COUNT: 1 INC R3 ;Инкремент регистра 
после переполнения 
таймера 

FВ  1 MOV A,R3 ;Пересылка содержимого 
R3 в аккумулятор 

12, 32, 52, 
72 

 2 JB0 – 3 INT ;Переход к останову 
таймера по единичному 
состоянию бита 
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04  2 JMP M1 ;Цикл ожидания 
установки бита в 
единицу 

65 INT: 1 STOP TCNT ;Останов таймера 

04  2 JMP DELAY ;Переход к точной  
подстройке задержки 

BA DELAY: 2 MOV R2,X ;Загрузка в регистр R2 
расчетного числа Х 

FA COUNT1: 2 DJNZ R2 
COUNT1 

;Декремент R2 и цикл, 
если не нуль 

83  2 RET ;Возврат 

 
В mc51 два шестнадцатиразрядных таймера, поэтому диапазон возмож-

ных временных задержек шире. Таймер инкрементируется с частотой ма-
шинного цикла равной 1 МГц, поэтому возможны задержки в диапазоне от 
1 мкс до 65 536 мс. Для получения числа отсчета, загружаемого в таймер, 
заданную задержку представляют в шестнадцатеричном коде, отнимают от 
максимально возможного состояния таймера FFFF (H) и полученные байты 
коэффициентов ХL и XH загружают соответственно в младший и старший 
регистры таймера: 

 
Код 
операции Метка Машинные 

циклы 
Мнемоника Комментарий 

75 AF 00  2 MOV IE7, 00 ;Запрет прерывания от 
таймера 

75 89 01  2 MOV TMOD, 01 ;Задание ТС0 режима 1 

75 8А XL  2 MOV TL0, LOW ;Загрузка младшего байта 
коэффициента 

75 8C XH  2 MOV TH0, HIGH ;Загрузка старшего 
байта коэффициен-
та 

D2 8C  1 SET B TCON4 ;Запуск таймера 0 

30 8D FD М1: 2 JNB NCON5 M1 ;Переход при не 
установке флага 
переполнения тай-
мера (TF0 = 0) 

C2 8C  1 CLR TCON4 ;Останов таймера 0 
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В предложенной выше программе используется таймер 0, которому по-

средством регистра TMOD задается первый режим. Активация начала от-
счета таймером, т. е. его запуск, а после переполнения его останов, иниции-
руются соответственно установкой и сбросом четвертого бита регистра 
TCON. Время выполненной задержки в эмуляторе отражает заранее уста-
новленный счетчик циклов. Во время выполнения программы на рабочем 
экране эмулятора можно наблюдать модификацию содержимого таймера и 
установку флажка переполнения TF. 

В mc48 нет флага, контролирующего паритет. Поэтому при необходимо-
сти подсчета четности либо нечетности количества единиц в числе флаж-
ком паритета может быть назначен один из флагов пользователя. Это орга-
низуется программным путем. 

 
Код 
операции 

Метка Машинные 
циклы 
 

Мнемоника Комментарий  

85  1 CLR F0 ;Сброс флага F0 

BF  2 MOV R7, #8 ;Счетчик числа 
повторов 

67 LOOP: 1 RRC A ;Сдвиг бита во 
флажок С 

E6  2 JNC NEXT ;Переход, если 
бит слова равен 
нулю 

95  1 CPL F0 ;Подсчет паритета 

EF NEXT: 2 DJNZ R7, LOOP ;Переход на 
проверку очеред-
ного бита 

 
Флажок пользователя F0 в представленной выше программе исполняет 

функции флага паритета и будет инвертирован столько раз, сколько единиц 
обнаружится в слове, лежащем в регистре-аккумуляторе А. В результате, 
четность отобразится нулевым состоянием флага F0, а нечетность – его 
единичным состоянием. 

В mc48 нет на кристалле последовательного порта, но применяя маски-
рование нулями неиспользуемых разрядов, можно любой квазидвунаправ-
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ленный параллельный порт использовать как последовательный. Это осу-
ществляется программным путем: из слова данных, содержащегося в реги-
стре-аккумуляторе А, начиная с младшего биты поочередно сдвигаются во 
флажок С. В зависимости от того, устанавливается или не устанавливается 
флажок С, в порт передается единица или ноль. Скорость передачи задается 
из стандартного ряда скоростей вызовом подпрограммы задержки после пе-
редачи очередного бита. Передача ведется в асинхронном режиме, поэтому 
перед информационными битами передается старт-бит нулевого уровня, а 
после информационных сигналов идет стоп-бит единичного уровня, завер-
шая передачу. 

В представленной ниже программе слово данных, находящееся в регист-
ре-аккумуляторе, передается в последовательном коде через четвертый бит 
квазидвунаправленного порта Р1. Остальные биты этого порта замаскиро-
ваны нулями. Поскольку программа выполняется в цикле, в регистре R3 ор-
ганизован счетчик циклов в соответствии с количеством передаваемых ин-
формационных бит: 

 
Код 
операции 

Метка Машинные 
циклы 

Мнемоника Комментарий 

99  2 ANI P1, 
# 11101111 (B) 

;Выдача старт бита 

14  2 CALL  
DELAY T 

;Вызов временной за-
держки 

BB  2 MOV R3,#8 ;Инициализация регистра 
R3 как счетчика бит 

67 Ago: 1 RRC A ;Сдвиг младшего бита во 
флажок С 

F6  2 JC Y: ;Если флаг С установлен, 
переход на выдачу «1» 

99 N: 2 ANLP1, 
#11101111 (B) 

;Выдача на Р1.4 сигнала 
«0» 

04  2 JMP D:  

89 Y: 2  ORLP1, 
#00010000 (B) 

;Выдача на Р1.4 сигнала 
«1» 

04  2 JMP D:  
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14 D: 2 CALL 
DELAY T 

;Вызов временной за-
держки 

EВ  2 DJNZ R3 , Ago ;Декремент счетчика, и 
если не нуль, то переход 
на передачу очередного 
бита 

89  2 ORL P1, 
#00010000 (B) 

;Выдача стоп-бита 

14 D: 2 CALL  
DELAY T ;Вызов временной за-

держки 

     

 
Программа временной задержки может быть организованна при помощи 

таймера или/и вложенными циклами; она находится на любом свободном 
пространстве памяти. На рабочем поле эмулятора в блоке ПОРТЫ будет от-
ражаться процесс побитного вывода байта информации из регистра А через 
Р1.4 с паузами на выполнение временной задержки DELAY. 

В связи с наличием на кристалле УАПП для mc51 вывод информации в 
последовательном коде сводится к записи передаваемого байта в SBUF и 
предварительной настройке соответствующих управляющих бит регистров 
специальных функций. 

Во всех приведенных выше программах не конкретизированы адреса 
ячеек памяти, соответствующие командам. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Как в симуляторе AVSIM осуществляется запуск программы на выполнение? 
2. Назовите способы формирования временной задержки в микроконтроллерах. 
3. От чего зависит частота инкрементирования содержимого таймера? 
4. Как активируется пуск/останов таймера в mc48, mc51? 
5. Что происходит в случае переполнения содержимого регистра таймера? 
6.  Как запрещается и разрешается прерывание от таймера в mc48, mc51? 
7.  Как осуществляется контроль паритета в mc48, mc51? 
8. Как организуется передача информации в последовательном коде в mc48, 

mc51? 
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3. СРЕДА ЭМУЛИРОВАНИЯ PROWIVE 
 

Более полные возможности отладки, «дружественный» пользовательский 
интерфейс и удобную встроенную справочную систему предоставляет 
ProView фирмы Franklin Software Inc. Это интегрированная среда разработки 
программного обеспечения для однокристальных микроконтроллеров 
семейства Intel 8051 и его клонов. Посредством этой среды с использованием 
полнофункционального редактора исходных текстов эффективно 
осуществляется создание и редактирование программ для микроконтроллеров 
семейства mcs51. Создавать программу можно не только на ассемблере, но и 
на языке высокого уровня, поскольку в этой среде применяется и транслятор с 
языка С. Ее можно проверить и оптимизировать при помощи отладчика После 
трансляции символьного и мнемонического представления программы в 
объектный код. Все стадии разработки и отладки взаимосвязаны между 
собой и среда позволяет в случае необходимости обратиться или 
возвратиться к интересующему этапу. 

Для использования универсального языка С в качестве исходного языка 
программирования в ProView есть оптимизирующий кросс-компилятор 
C51. C51 – это достаточно полная реализация транслятора в соответствии со 
стандартом ANSI, используемая для mcs51. 

Для трансляции в объектный код мнемонической записи программы на 
языке ассемблера в ProView используется макроассемблер A51. A51 
транслирует исходный файл ассемблера в перемещаемый объектный 
модуль. При отладке или при включенной опции Include debugging infor-
mation этот объектный файл будет содержать полную символическую 
информацию для отладчика/имитатора или внутрисхемного эмулятора. 

Функции объединения объектных модулей в единую выполняемую 
программу осуществляет компоновщик L51. Среди его задач – размещение 
общих и внешних ссылок, а также назначение абсолютных адресов 
программным модулям. Он может обрабатывать объектные модули, 
созданные транслятором C51, ассемблером A51, транслятором PL/M-51 
Intel и ассемблером ASM 51 Intel. Кроме того, компоновщик автоматически 
выбирает и связывает требуемые модули из библиотек поддержки. 
Заданные в L51 установки по умолчанию подходят большинству 
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прикладных программ, но есть и возможность задания специальных 
установок. 

Для отладки исходных текстов в связи с транслятором C51, ассемблером 
A51, транслятором PL/M-51 Intel и ассемблером ASM 51 Intel применяется 
отладчик/симулятор WinSim51. Отладчик/симулятор позволяет 
моделировать структурные признаки mcs51 без наличия аппаратных 
средств, т. е. проверять и отлаживать прикладную программу. 

ProView запускается из стартового меню Windows аналогично 
остальным приложениям. При необходимости возможен запуск и из 
командной строки, в этом случае её синтаксис имеет вид: PV32 projectfile, 
где projectfile – имя файла проекта с расширением .PRJ. 

 
3.1. СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА 

 
Решение задач программирования в ProView начинается с создания 

нового файла проекта. Файл проекта хранит имена исходных файлов, 
связанных с проектом, а также установки компиляции, трансляции и 
связывания файлов, чтобы генерировать выполняемую программу. 

Для того чтобы создать новый файл проекта, необходимо выбрать New 
из меню Project – откроется диалоговое окно New Project. Чтобы войти в 
свою папку, используют кнопку Browse. После нахождения нужной папки, 
нажимают кнопку OK и затем выбирают тип проекта 8051. 

Окно проекта отражает все исходные файлы. Поскольку исходный файл 
необходимо добавить к проекту, в меню Project выбирают Add file, затем в 
открывшемся диалоговом окне из списка файлов открывают нужные. И в 
порядке очередности открывания файлы попадают в проект. 

Для редактирования файла после его выбора дважды щелкают мышкой 
либо в меню правой клавиши выбирают View source file. Это активирует в 
окне редактирования загрузку и показ файла с текстом на языке С. 

Редактор выполняет все необходимые функции, в частности 
высвечивание синтаксических элементов и контекстный поиск. Система 
справки становится доступна нажатием клавиши F1. Для связывания 
редактируемого файла с библиотеками и создания абсолютного объектного 
модуля, который дальше поступит в отладчик WinSim, необходима 
компиляция и компоновка. Для отображения текущего состояния и 
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завершения процесса в меню Project выбирают Make. После завершения в 
окне Message появится информация об окончании и о найденных ошибках. 

Для выполнения отладки должны быть установлены нужные опции 
отладчика по умолчанию или произвольно. Это возможно выбором Debug 
из меню Options в соответствующем диалоговом окне. 

Далее в меню Debug необходимо выбрать Start. В меню View, 
обратившись к Hardware, нужно выбрать в соответствии с исследуемой 
программой, например UART, если в примере рассматривается 
программирование последовательного порта. В открывшемся окне 
последовательного порта будут отражаться обусловленные программой 
изменения. 

Для выполнения отладки программы активация WinSim происходит 
после выбора из меню Debug пункта Run или нажатия одноименной 
кнопки (рис. 3.1). 

 

 
 

Рис. 3.1. Экран отладчика при выполнении программы 
 

Останов выполнения программы осуществляется через меню Debug 
выбором пункта Stop. Текущее реальное время отражается в строке 
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Рис. 3.2. Закрытие проекта 

состояния, а скорость выполнения можно менять при нажатой кнопке Ani-
mate регулятором на панели инструментов. При необходимости для 
возврата из режима отладчика в режим редактирования в меню Debug 
нужно выбрать Terminate. В режиме отладки на экране отображается также 
окно кода Code, в котором параллельно исходному тексту на языке С 
проводится трассировка текста программы на машинно-ориентированном 
языке ассемблера. Если в опциях проекта в меню Options в пункте Project 
активировано Generate Listing, текст на ассемблере сохраняется в файле с 
расширением .lst. Файл листинга можно открыть через меню View, выбрав 
View listing. 

На экране отладчика также отображается окно Main Registers с показом 
и возможностью модификации содержимого всех программно доступных 
регистров микроконтроллера. 

В режиме отладки при необходимости просмотра содержимого памяти 
это можно осуществить, используя обращение в меню View к пункту Data 
dump. 

Для задания пошагового режима отладки в 
меню Debug (после сброса микроконтроллера 
командой Reset) выбирают Step Into, если 
необходимо зайти в очередную вызываемую 
функцию, и Step Over, если нужно 
«перешагнуть» функцию, не заходя в неё. 

Для создания проекта и пошагового 
исследования программы на языке ассемблера в 
среде ProView при обращении к ней необходимо 
закрыть предыдущий проект через меню Project, 
пунктом Close (рис. 3.2). 

 
 

После начала нового проекта (меню Project, New) необходимо задать 
название начатого проекта в персональной папке (рис. 3.3). 



 38 

        
 

Рис. 3.3. Начало нового проекта и доступ к файлу создаваемого проекта 
 
Для написания текста программы нужно открыть новый файл и задать 

его тип, в данном случае Assembler Files (рис. 3.4). 
 

                        
 

Рис. 3.4. Открытие нового файла и задание его типа 
 
Открывшееся пустое окно файла для ввода программы на языке 

ассемблера (рис. 3.5) обязательно надо сохранить в подготовленной личной 
папке как File, Save as – ассемблерный файл, т. е. с расширением .а51. 

 

 
 

Рис. 3.5. Окно ввода текста программы 
 

Далее, активировав окно проекта, файл с программой подключают 
(добавляют) к проекту (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Выбор подключаемого файла и добавление его к проекту 
 

Следующим этапом должна быть компиляция проекта (рис. 3.7). 
 

 
 

Рис. 3.7. Запуск компиляции 
 

Выполнение программы активируют Debug, Start с указанием 
необходимых опций отладчика (рис. 3.8). 

 

 
 

Рис. 3.8. Окно опций отладчика 
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Используя функции меню View, нужно открыть окно, в котором будут 
происходить изменения в пошаговом режиме в соответствии с действиями, 
заданными программой. Кроме этого в открытом окне Main Registers 
удобно наблюдать и модификации состояний регистров (рис. 3.9). Для 
отладки, например взаимодействия микроконтроллера с объектами 
управления, в этом окне (рис. 3.9) доступны регистр масок прерывания IE, 
порты P0 – P3, регистр управления/статуса таймера TCON, регистры 
таймеров THL0 и THL1, а также регистр управления мощностью PCON. 
Меню View посредством пункта Harware позволяет открыть 
специализированные окна (рис. 3.10). 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие языки программирования используются в среде ProView для 
создания исходного текста программы? 

2. Какие средства для трансляции исходного текста в объектный код имеются 
в среде ProView? 

3. Какое отладочное средство объединяет объектные модули в единую 
выполняемую программу? 

4. Каким образом задаются параметры отладки? 
5. Что необходимо для создания нового проекта? 
6. Каким образом активируется отладка программы? 
7. Как задается пошаговый режим работы? 
8. Что необходимо для просмотра и модификации содержимого регистров? 
 

 
 
 

 
 

Рис. 3.9. Окно регистров 
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Рис. 3.10. Возможности меню View 
 

 
3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЪЕКТАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

При отладке программ взаимодействия с объектами управления окна, 
которые расположены ниже, позволяют пронаблюдать изменения, 
происходящие в контроллере прерываний (рис. 3.11), в таймерах (рис. 3.12), 
в последовательном (рис. 3.13) и параллельных портах (рис. 3.14). 

В окне контроллера прерываний (рис. 3.11) указывается статус и 
приоритет всех источников прерывания. 

При обработке прерывания, кроме адреса основной программы, 
сохраняющегося в стеке по умолчанию, может возникнуть необходимость 
сохранения в нем и содержимого регистров на момент ухода в 
подпрограмму. Стек – это область оперативной памяти, произвольно на-
значаемая загрузкой указателя стека. 

 

 
 

Рис. 3.11. Окно контроллера прерываний 
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Перед загрузкой в стек содержимое регистра-указателя стека SP 
инкрементируется, а после извлечения из стека декрементируется. По 
сигналу системного сброса в SP заносится начальное значение 07Н. Для 
переопределения SP можно воспользоваться командой MOV SP, #d. Таким 
образом, стек может располагаться в любом месте резидентной памяти 
данных. Стек используется для организации обращений к подпрограммам и 
при обработке прерываний, для временного хранения содержимого 
регистров специальных функций. Подпрограмма должна сохранить в стеке 
содержимое тех регистров, которые она сама будет использовать, а перед 
возвратом в прерванную программу – восстановить их значения. 
Содержимое регистра отправляется в стек командой PUSH, а для 
дальнейшего использования основной программой восстанавливается в 
регистре командой POP. 

Подпрограмма обработки внешнего прерывания уровня 0 с адресом 
03(Н) может иметь, например следующую структуру. 
   
 ORG 03(Н) ;задание адреса вектора прерывания 

 SJMP SUBINO ;переход на подпрограмму обработки 

 ORG ЗОН   

SUBINO: PUSH PSW ;сохранение PSW в стеке 

 PUSH ACC ;сохранение аккумулятора 

 PUSH В ;сохранение В 

 PUSH DPL 

 PUSH DPH 

;сохранение DPTR 
 

 MOV PSW,#08 
(H) 

;выбор банка регистров 1 

 MOV A,#data 

 MOV R1,A 

 ADD A,R1 

 MOV R2,A 

;обработка прерывания 

 POP DPH  

 POP DPL 

;восстановление DPTR 
 

 POP В ;восстановление B 

 POP ACC ;восстановление аккумулятора 

 POP PSW  ;восстановление PSW и номера банка 

 RETI  ;возврат 
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В этой подпрограмме до непосредственной обработки прерывания в 
стек поочередно отправляется содержимое слова состояния PSW, регистра-
аккумулятора А, расширителя аккумулятора В, два байта регистра 
указателя данных DP, начиная с младшего, обычно используемого при 
обращении к внешней памяти. Содержимое регистров восстанавливается 
после обработки прерывания в обратной очередности. После сохранения 
слова состояния, соответствующего основной программе, в пределах 
подпрограммы в нем задается использование первого банка регистров. 
Согласно табл. 11, номер банка определяется третьим и четвертым битами 
слова состояния, и в соответствии с табл. 3 для выбора первого банка в этих 
битах должно быть 01. 

Таблица 11 
 

Назначение бит слова состояния PSW 
 

Символ Позиция Назначение 

С PSW.7 Флаг переноса 

AC PSW.6 Флаг дополнительного переноса, 
устанавливается при манипуляциях с тетрадами 
при переносе в В.4 или заёме из В.4 

F0 РSW.5 Флаг, назначение которого определяется пользо-
вателем 

RS1 РSW.4 

RS0 PSW.3 

Выбор банка регистров (см. табл. 3) 

OV PSW.2 Флаг переполнения 

--- PSW.1 Не используется 

P PSW.0 Флаг паритета 

 
 

В окнах таймеров (рис. 3.12) доступно содержимое 16-битного 
таймер/счётчика THLx, регистра режима работы таймера/счётчика TMOD, 
регистра управления/статуса таймера TCON, флаг переполнения таймера 
TFx, бит управления таймера TRx. Здесь же указывается состояние и режим 
работы таймера. 
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Рис. 3.12. Окно таймера 
 

Если в системах управления возникает ситуация ожидания цепочки 
событий, представляемой последовательностью таких импульсных 
сигналов от датчиков, как подсчет числа импульсов между двумя 
событиями и в заданный интервал времени, то возможно многовариантное 
решение реализации этих процедур. 

Входы Т0 (Р3.4) и Т1 (Р3.5) после задания альтернативных функций 
порту Р3 могут использоваться как входы счетчиков событий 
соответствующих таймеров – нулевого и первого. Режим счетчика событий 
задается в соответствии с табл. 12 установкой в «1» TMOD.2 для ТС0 и 
TMOD.6 для ТС1. Подходящий режим работы задается TMOD.1,0 для ТС0 
и TMOD.5,4 для ТС1 (табл. 12). 

Таблица 12 
 

Назначение регистра TMOD 
 

Символ Позиция Назначение 
GATE 1 TMOD.7 Управление блокировкой. При «1» ТС1 разрешен при вы-

соком уровне на входе INT1 и установленном TR1. При «0» 
ТС1 разрешается, как только устанавливается TR0 

1 TMOD.6 Выбор режима таймера или счетчика событий ТС1 

M11 TMOD.5 
M01 TMOD.4 

Режим работы в соответствии с табл. 8 для ТС1 

GATE 0 TMOD.3 Управление блокировкой. При «1» ТС0 разрешен при вы-
соком уровне на входе INT0 и установленном TR0. При «0» 
ТС0 разрешается, как только устанавливается TR0 

0 TMOD.2 Выбор режима таймера или счетчика событий ТС0 

M10 TMOD.1 
M00 TMOD.0 

Режим работы в соответствии с табл. 8 для ТС0 
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Активация запуска и останова ТС0 производится установкой в «1» и 
сбросом в «0» TCON.4, а управление ТС1 осуществляется посредством – 
TCON.6 (табл. 13). 

 
Таблица 13 

 
Назначение регистра TCON 

 
Символ Позиция Назначение 

TF1 TCON.7 Флаг переполнения ТС1 

TR1 
 

TCON.6 Управление таймером 1, сбрасывается и 
устанавливается программой для 
пуска/останова ТС1 

TF0 TCON.5 Флаг переполнения TC0 

TR0 TCON.4 Управление таймером 0, сбрасывается и 
устанавливается программой для 
пуска/останова ТС0 

IE1 TCON.3 Флаг внешнего динамического 

прерывания . 

Устанавливается аппаратно по срезу 
сигнала прерывания, сбрасывается при 
обслуживании прерывания 

IT1 TCON.2 Управление типом прерывания 1 

IE0 TCON.1 Флаг внешнего динамического прерывания 
 

Устанавливается аппаратно по срезу 
сигнала прерывания, сбрасывается при 
обслуживании прерывания 

IT0 TCON.0 Управление типом прерывания 0 

 
В представленной программе импульсы поступают на вход Т0 и 

подсчитываются таймером TC0. Для таймера 0 выбран подсчет событий и 
режим 0, в котором таймер работает аналогично mc48 – 8 разрядов и как 
пятибитный предделитель. После окончания подсчета полученное число 
импульсов (максимальное 255) передается из регистра таймера в 
аккумулятор: 
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 MOV TMOD,#04(Н) ;настройка режима ТС0 

 MOV TL0, #00(Н) ;сброс счетчика импульсов 

WAIT0: JBP3.4, WAIT0 ;ожидание включения счёта 

 SETB  TCON.4 ;пуск счетчика 0 

WAIT1: JNB P3.4, WAIT1 ;ожидание выключения счёта 

 CLR TCON.4 ;останов счетчика 0 

 MOV A, TL0 ;(акк) ← число импульсов 

 EXIT: ...  ;выход из процедуры 

 
 
Для подсчета числа импульсов за заданный промежуток времени один 

из возможных вариантов потребует использования обоих таймер/счётчиков 
mc51. На TC1 будет выполняться подсчёт числа импульсов, а на TC0 – 
отсчёт заданного интервала. Оба таймер/счетчика программируются на 
работу в первом режиме, использующем все 16 разрядов. В ТС0 
загружается константа, отсчет от которой до переполнения ТС0 должен 
занять 20 мс. Датчик импульсов подключается к входу T1. 

 
   

TIME EQU NOT(20000)+1 
;определение константы TIME для отсчета интервала 
20 мс. FFFF – 4E20 = B1DF 

 MOV TMOD, #51(Н) ;настройка таймер/счетчиков на первый режим (16 
бит). ТС1 – счетчик, 
ТС0 – таймер 

 CLR A ;сброс аккумулятора 

 MOV ТL1, А 

 MOV TH1, A 

;сброс ТС1 

 MOVTL0,#LOW(TIME) 

 MOVTH0,#HIGH(TIME) 

;загрузка в ТС0 константы TIME 
Для 20 мс (4E20H): LOW = DF, HIGH = B1 

 ORL TCON, #50(H) ;пуск ТС1 и ТС0 
WAIT:
  

JBC TCON.5, EXIT ;проверка переполнения ТС0 

 SJMP WAIT  ;цикл, если TF = 0 

EXIT: MOV A, TL1 

 MOV B, TH1 
;(B)(A) ← число импульсов 

  ;выход из процедуры 
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Таймер удобно использовать для измерения длительности входного 
импульса. Если для приема положительного импульса использовать вход 
внешнего прерывания 0, программа может иметь вид: 

 
   
 MOV IE.7, # 00 (H) ;запрет прерывания от таймера 

 MOV TMOD,#09 (H) ; настройка ТС0 (режим 1) 

 MOV TH0, # 00 (H) 

 MOV TL0, # 00 (H) 

;сброс регистров таймера 

 SETB TCON.4 ;запуск ТС0 

WAITO: JNB P3.2, WAITO ;цикл ожидания «1» 

WAITC: JB P3.2, WAITC ;цикл ожидания «0» 

 CLR TCON.4 ;останов ТС0 

EXIT … ;выход по завершению процедуры 
 

 
Поскольку в заданном для таймера первом режиме работы 

используются все 16 разрядов, постольку предел длительности подаваемого 
импульса составит 65,536 мс. 

Последовательный порт микроконтроллера может использоваться в 
виде регистра сдвига для расширения ввода-вывода или в качестве UART с 
фиксированной или переменной скоростью последовательного обмена и 
возможностью дуплексного включения. То есть через порт можно 
передавать и принимать данные одновременно. 

Порт может принимать очередной байт даже в том случае, если уже 
принятый до этого байт не был прочитан из регистра приёмника. Однако, 
если до окончания приёма находящийся в регистре приёмника байт не 
будет прочитан, принятый байт теряется. Программный доступ к регистрам 
приёмника и передатчика осуществляется обращением к регистру 
специальных функций SBUF. 

В окне последовательного порта UART (рис. 3.13) отображается 
содержимое буфера передатчика Buffer. В буфер приёмника Input может 
быть введена последовательность байтов. Информация может быть 
представлена в символьном виде ASCII или в шестнадцатеричной форме 
HEX. Буфер очищается с помощью кнопки Reset Buffer. 
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Рис. 3.13. Окно последовательного порта 
 

Для того чтобы принять из последовательного порта байт и отправить 
его в последовательный порт, можно, как вариант решения этой задачи, 
настроить УАПП на 8-битный режим (табл. 4) со скоростью передачи 62 
500 бод при тактовой частоте микроконтроллера 12 МГц: 
   

 MOV SCON,#52(H) ;установка режима 8-битного UART 

 MOV TMOD,#20 (H) ;установка режима автозагрузки ТС1 (режим 2) 

 MOV PCON,#80 (H) ;установка двойной скорости передачи 

 MOV IE.7, # 00 (H) ;запрет прерывания от таймера 

 MOV TH1,#FF (H) ;автозагружаемое значение для получения 
скорости 62 500 бод на частоте 12 МГц 

 MOV TCON,#44 (H) ;запуск таймера 1 

CIN: JNB RI,CIN ;приём символа из порта, 
ожидание завершения приёма 

 MOV A,SBUF ;чтение символа 

 CLR RI ;очистка флага приёма 

 MOV SBUF,A ;выдача символа 

COUT: JNB TI,COUT ;выдача символа в последовательный порт, 
ожидание окончания передачи 

 CLR TI ;очистка флага передачи 

 SJMP CIN  

 END  
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Управляющий бит приемо-передатчика SMOD (PCON.7, табл. 5), 
определяющий деление частоты резонатора на 16 или на 32, в данной 
программе задается равным «1», поэтому происходит деление на 16. Для 
второго режима таймера (табл. 8) при желаемой частоте передачи 62,5 кбод 
расчетный коэффициент автозагрузки, содержащийся в старшем регистре 
таймера 1, равен FF(H). 

В окнах параллельных портов (рис. 3.14) доступно содержимое 
регистра-защёлки LATCH и отдельных линий порта. Состояние линий 
порта может быть изменено с помощью мыши. 

Наличие в микроконтроллерах на кристалле параллельных портов пре-
доставляет разнообразные возможности для ввода информации, например 
от датчиков. 

 
 

Рис. 3.14. Окно параллельного порта 
 

При необходимости ввода данных от группы взаимосвязанных 
импульсных датчиков, формирующих отрицательные импульсы в случае 
срабатывания, возможна следующая программная реализация. 
   

 MOV P1,# FF(H) ;настройка квазидвунаправленного порта на ввод 

IN: IN A, P1 ;ввод информации от импульсных датчиков 

 CPL A ;инверсия введенного кода 

 ANL A, # FF(H) ;наложение маски 

 JZ IN: ;цикл ожидания перепада «1» → «0» 

 MOV R2, A  ;передача принятого кода в R2 

IN1: IN A, P1 ;ввод информации от импульсных датчиков 

 CPL A  ;инверсия введенного кода 

 ANL A, # FF(H) ;наложение маски 

 JNZ IN1: ;цикл ожидания перепада «0» → «1»   

EXIT: ... ;выход из процедуры 
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При опросе контактных датчиков, подключенных к линиям 

ввода/вывода микроконтроллера, необходимо учитывать возможный 
дребезг контактов. Программные способы борьбы с возможным 
паразитным многократным замыканием/размыканием контакта (дребезгом) 
– это временная задержка на предполагаемое время дребезга либо 
многократный опрос, n-количество раз подтверждающий факт замыкания 
контакта. 

В следующей программе контактный датчик подключен к входу Т0 
(Р3.4), регистр R2 содержит желаемое количество опросов для борьбы с 
дребезгом равное 50. Если хотя бы одна из пятидесяти проверок выявит 
отход контакта, счетчик инициализируется заново и проверка начинается 
сначала. 

 

   

DBNC: MOV R2, #32 (Н) ;инициализация счетчика опросов (борьба с 
дребезгом контактов) 

WAITC: JB P3.4  WAITC: ;ожидание замыкания контакта, 
 подключенного к Т0 

DBNC1: JB P3.4, DBNC ;если контакт разомкнут, то начать отсчёт опросов 
сначала 

 DJNZ R2, DBNC1 ;повторять, пока не исчерпается количество опросов 
(ожидание R2 = 0) 

 
 
Программы, как правило, дополняют директивами и командами 

ассемблера, обеспечивающими отладку и тестирование, например: ORG 
ХХ (H) – директива размещения программы с определенного адреса, END – 
директива окончания трансляции. 

Для отладки представленных выше или иных программ для mcs51 с 
помощью пакета ProView необходимо: 
• создать файл исходного текста программы на языке ассемблера, создать 

файл проекта задач и добавить к проекту файл исходного текста; 
• выполнить ассемблирование исходного текста и исправить синтаксиче-

ские ошибки; 
• загрузить объектный код в процессе запуска отладчика; 
• задать начальные значения регистров и памяти; 
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• осуществить пробный пуск программы на контрольном примере; 
• при наличии ошибок перейти в пошаговый режим, локализовать и ис-

править имеющиеся ошибки; 
• после исправления ошибок повторить пуск программы на контрольном 

примере и зафиксировать полученный результат; 
• выполнить генерацию листинга программы с учетом всех компонентов 

стандартного листинга. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Где отражается статус и приоритет источников прерываний? 
2. Как задается номер используемого банка регистров? 
3. Каким образом задается работа таймеру в качестве счетчика внешних 

событий или в качестве формирователя временных интервалов? 
4. Какими командами и где сохраняется и восстанавливается содержимое 

регистров, используемых в основной программе, при уходе в 
подпрограмму?  

5. Каким образом задается деление частоты резонатора на 16 или на32? 
6. Назовите и объясните, программные способы борьбы с дребезгом 

контактов. 
 
 
 
 

 
4. АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ЭМУЛЯЦИИ 

 
 

CodeMaster-52 – это пакет программно-аппаратных средств, предназна-
ченный для разработки и отладки систем на базе микроконтроллеров се-
мейства 8051.  Он представляет собой набор инструментальных средств, 
включающих Jtag-эмулятор, внутрисхемный эмулятор, C-компилятор и 
программатор, объединенные единой интеллектуальной средой разработки. 
Программный интерфейс пакета CodeMaster-52 унифицирован и обеспечи-
вает все этапы разработки программного обеспечения – от написания ис-
ходного текста программы до ее компиляции и отладки. Пакет ориентиро-
ван на отладку программ на языке высокого уровня по исходному тексту, т. 
е. поддерживает разработку программ на уровне ведения проектов для C-
компиляторов. 
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Рис. 4.1. Состав CodeMaster-52 
 

В полной комплектации в состав CodeMaster-52 (рис. 4.1) входят: 
• интегрированная среда разработки CM-52, объединяющая все про-

граммные компоненты системы в единый комплекс; 
• программное обеспечение внутрисхемного эмулятора PICE-52; 
• программное обеспечение аппаратного JTAG-эмулятора JEM-52; 
• C-компилятор; 
• программный отладчик-симулятор; 
• текстовый редактор; 
• менеджер проектов;  
• встроенный многооконный текстовой редактор. 

JTAG-эмулятор предназначен для отладки микроконтроллеров по JTAG-
интерфейсу с использованием встроенных в кристалл отладочных функций. 
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Для поддержки функций встроенной отладки (on-chip debug) необходим 
специальный канал связи с компьютером. Чаще всего в качестве такого ка-
нала используется тестовый последовательный интерфейс типа JTAG или 
его производная. Поэтому средство отладки, построенное на базе встроен-
ного в кристалл отладочного модуля, называют JTAG-эмулятором. В про-
стейшем случае JTAG-эмулятор может состоять из кабеля, соединяющего 
порт компьютера с JTAG-портом на отлаживаемой плате. Все режимы от-
ладки микроконтроллера поддерживаются программным обеспечением. 
JTAG-эмулятор обеспечивает максимально точное соответствие условий 
отладки рабочим условиям серийного изделия. Отладка микроконтроллера 
JTAG-отладчиком может осуществляться на серийной плате с использова-
нием серийного микроконтроллера при условии ее предварительной подго-
товки без каких-либо переделок, если на этапе разработки предусматрива-
ется 5-ти штырьковый разъем для JTAG-интерфейса. Электрические и вре-
менные характеристики системы в процессе отладки абсолютно идентичны 
характеристикам рабочего режима. 

Эмулятор JEM-52 в составе CodeMaster-52 обеспечивает следующие 
функции: 
• поддерживает микроконтроллеры с ядром 8051 и встроенными отладоч-
ными интерфейсами: однопроводным, двухпроводным, JTAG (4-х про-
водного последовательного интерфейса); 

• тактовую частоту JTAG-канала от 8 КГц. до 33 МГц; 
• встроенного программируемого генератора частоты – от 8 КГц до 100 

MГц. Переключаемый режим работы внешний/внутренний генератор 
частоты; 

• выполнения отлаживаемых программ в реальном времени и по шагам; 
• автоматического программирования Flash-памяти микроконтроллера при 
загрузке программы для отладки; 

• поддержки интеллектуального режима программирования для минимиза-
ции количества циклов записи и стирания Flash-памяти, продлевающего 
время жизни микроконтроллеров; 

• поддержки отладки внешней памяти программ и данных; 
• доступа ко всем ресурсам микроконтроллера в режиме останова. Количе-
ство аппаратных точек останова зависит от типа отлаживаемого микро-
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контроллера. Неограниченное количество точек останова при выполне-
нии программы из Flash или ОЗУ; 

• программного трассировщика при сохранении выбранных пользователем 
ресурсов микроконтроллера на каждом останове программы и в пошаго-
вом режиме; 

• встроенного программируемого регулятора, обеспечивающего выходное 
напряжение от 2.0 до 4.5 В с точностью 20 мВ; 

• встроенного С-подобного языка, обеспечивающего режим автоматиче-
ского самотестирования аппаратуры. 

 
4.1. PROJECT-51/ESA 

 
Максимально полно обеспечивая возможности эмулирования, Project-51 

объединяет в составе единой интеллектуальной среды разработки внутри-
схемный эмулятор, программный отладчик симулятор, C-компилятор, тек-
стовой редактор, менеджер проектов и программатор. Унификация про-
граммного интерфейса пакета Project-51 позволяет эффективно осуществить 
все необходимые этапы разработки программного обеспечения вплоть до 
компиляции и отладки. Пакет Project-51/ESA включает следующие компо-
ненты. 

Менеджер проектов, поддерживающий автоматическую компиляцию 
программ, написанных для компилятора Си и ассемблера. Для взаимных 
переходов между редактированием исходного текста и его отладкой менед-
жер проектов автоматически запускает компиляцию изменившихся исход-
ных текстов, активизирует отладчик и осуществляет загрузку программ. 

Кросс-компиллятор языка ассемблер MCA-51 (Макроассемблер  
MCA-51) предназначен для mcs51. Его возможности позволяют генериро-
вать подробный листинг, включающий не только текст программы и адреса 
инструкций, но также и таблицы символов, макросов, констант и т. п. с ука-
занием имен, на которые не было ссылок в программе. При этом поддержи-
вается широкий набор директив условной трансляции. Микропроцессоры 
семейства 8051 являются 8-разрядными, но MCA-51 позволяет объявлять в 
исходном тексте переменные, занимающие 2 и 4 байта, а также массивы 
байт, слов и двойных слов, если того требует логика организации данных в 
программе. При отладке программы такие переменные будут представлены 
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в соответствии с их объявлением в программе, т. е. как слова, двойные сло-
ва и массивы, а не просто как цепочки байт. 

Исходные тексты программ на языке ассемблера транслируются с по-
мощью макроассемблера MCA-51, результатом трансляции являются файлы 
в перемещаемом объектном формате .мсо. С помощью утилиты обслуживания 
библиотек MCLIB несколько объектных файлов могут быть объединены в 
пользовательскую библиотеку – файл формата .mcl. Объектные файлы, поль-
зовательские и стандартные, т. е. поставляемые в комплекте с кросс-
средствами, и библиотеки связываются в единую программу редактором свя-
зей (линкером) MCLINK; результатом могут являться файлы в форматах: 

• .MCE – объектный файл с кодами и отладочной информацией форма-
та Phyton; 

• .HEX – абсолютный объектный файл в формате Intel HEX. 
Пользовательская программа может быть разбита на несколько относи-

тельно независимых самостоятельных частей, каждая из которых может со-
держать некоторый фрагмент кода и/или данных. Будучи оформлена соот-
ветствующим образом, такая часть становится модулем. Результирующая 
программа создается линкером путем связывания модулей в единый испол-
няемый файл. При программировании на языке высокого уровня (например, 
Си) модулем является каждый файл с исходным текстом программы. При 
программировании на языке ассемблера каждый файл с исходным текстом 
может быть разбит на несколько модулей с помощью директив: 
.PMODULE, .LMODULE, .ENDMOD и .END. Поэтому объектный файл, ге-
нерируемый ассемблером, может содержать в себе несколько модулей. 

Библиотека (или библиотечный файл) – это набор объектных модулей, 
который создается библиотекарем MCLIB из объектных файлов. 

Библиотека является не просто собранием объектных модулей: объект-
ные файлы также могут содержать несколько модулей. Основное отличие 
объектного файла от библиотеки состоит в том, что библиотека имеет спе-
циальный заголовок (справочник), который используется линкером при 
просмотре библиотек. Поэтому библиотеки намного быстрее просматрива-
ются линкером, что важно при сборке больших проектов. В библиотеку мо-
гут входить не только библиотечные модули, но и программные – такие мо-
дули, которые всегда включаются линкером в результирующий файл. 
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Модуль может быть программным, библиотечным или низкоприоритет-
ным библиотечным. При связывании линкер анализирует модули, содер-
жащиеся в объектных и библиотечных файлах, перечисленных в командной 
строке. Все программные модули из этих файлов связываются безусловно. 
А каждый библиотечный модуль связывается только в том случае, если к 
нему есть ссылки из других модулей (программных, библиотечных или 
низкоприоритетных библиотечных), подлежащих связыванию. Если одно и 
то же публичное имя, требуемое для разрешения внешней ссылки, встреча-
ется и в библиотечном и в низкоприоритетном библиотечном модуле, то 
связыванию подлежит библиотечный модуль, поскольку низкоприоритет-
ные библиотечные модули всегда просматриваются линкером после обыч-
ных библиотечных модулей. Таким образом, низкоприоритетные библио-
течные модули включаются в программу только в том случае, если в них 
имеются публичные имена, разрешающие внешние ссылки, которые не мо-
гут быть разрешены при помощи обычных библиотечных модулей. 

Тип модуля на уровне исходного текста определяется директивой заго-
ловка .PMODULE, .LMODULE или .LMODULE2. Тип модуля можно вре-
менно переопределять: опции командной строки -p, -l и -o указывают лин-
керу рассматривать все модули в данном объектном файле как программ-
ные, или библиотечные, или низкоприоритетные библиотечные. Кроме это-
го, тип находящегося в библиотеке модуля может быть изменен утилитой 
обслуживания библиотек MCLIB. 

Каждый модуль может содержать и исполняемый код и необходимые 
данные (инкапсуляция данных), причем содержимое модуля скрыто от дру-
гих модулей программы (скрытие имен). Это значит, что данные и метки, 
которые должны быть известны другим модулям, объявляются особым об-
разом (как public-имена). Соответственно, модуль может содержать внеш-
ние ссылки – обращения к public-именам других модулей. 

Исходный текст каждого модуля обрабатывается отдельно ассемблером 
или Си-компилятором; на этом этапе формируются перемещаемые объект-
ные модули, причем внешние ссылки не разрешаются. Затем перемещаемые 
объектные модули все вместе обрабатываются редактором связей (линке-
ром); в процессе обработки происходит разрешение внешних ссылок (меж-
модульных связей), уточнение адресов и слияние перемещаемых модулей в 
результирующий абсолютный объектный файл. Такой принцип обработки 
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исходных текстов именуется раздельной компиляцией. Скрытие имен дает 
возможность использовать одни и те же символьные имена в разных моду-
лях для обозначения разных данных или меток. Это избавляет от необходи-
мости изобретать разные имена для внутренних данных и меток модулей. 
Например, переменная COUNTER в одном модуле может использоваться в 
качестве счетчика байт, принятых по последовательному каналу связи, а в 
другом модуле – для подсчета переданных байт. При этом COUNTER в од-
ном модуле и COUNTER в другом модуле – это разные переменные. Про 
такие переменные иногда говорят, что они являются локальными в модуле. 
Инкапсуляция данных может использоваться для упрощения составления 
программ из готовых модулей. Раздельная компиляция позволяет не пере-
компилировать всю программу при внесении изменений в одном или не-
скольких модулях. Достаточно перекомпилировать только измененные мо-
дули, а затем обработать все модули линкером. Это экономит время при на-
писании больших программ. Модульность позволяет легко реализовать 
принципы структурного программирования и получить дополнительные 
преимущества. 
• Исполняемый код и данные являются скрытыми внутри модулей, что 

уменьшает вероятность «наведенных» ошибок. 
• При необходимости внесения изменений в рационально структуриро-

ванную программу область коррекции ограничивается отдельными мо-
дулями, а не всем исходным текстом. 

• Логичное разбиение на функционально обособленные модули и наличие 
документации на программу позволяет использовать в дальнейшем ра-
нее написанные фрагменты кода в новых проектах. 
Различные аппаратные конфигурации памяти поддерживаются при по-

мощи концепции адресного пространства. Пользователь может объявить 
несколько адресных пространств (например, одно – для ПЗУ, другое – для 
ОЗУ). И при этом он может задать для этих адресных пространств диапазо-
ны адресов, в том числе и указать разрывы. Затем пользователь может рас-
пределить код и данные по адресным пространствам так, как это ему требу-
ется, либо воспользоваться установками по умолчанию. Каждое адресное 
пространство имеет атрибут allocation. Этот атрибут нужен для того, чтобы 
линкер мог проверить правильность объявления адресных пространств и 
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размещения в них сегментов. Например, если попытаться разместить сег-
мент памяти данных (т. е. сегмент, имеющий allocation xdata) в памяти кода 
(т. е. в адресном пространстве, имеющем allocation code), линкер выведет 
сообщение об ошибке. И каждый сегмент имеет атрибут allocation, который 
указывает пользователь в исходном тексте. При связывании программы 
линкеру указывается, каким образом сегменты должны быть размещены в 
адресных пространствах. При этом линкер проверяет соответствие атрибу-
тов allocation и при обнаружении несоответствия выдается сообщение об 
ошибке. Линкер умеет автоматически размещать сегменты по стандартным 
адресным пространствам, учитывая атрибуты размещения (allocations) раз-
мещаемых сегментов. Сегменты с allocation bit попадают в адресное про-
странство BIT, сегменты с allocation data попадают в адресное пространство 
DATA и т. д. 

Автоматическое размещение сегментов выполняется после того, как бу-
дут размещены все сегменты, указанные линкеру в опциях -S. Оно произво-
дится в соответствии с табл. 14. 

 
Таблица 14 

 
Размещение сегментов памяти 

 

Allocation сегмента Имя стандартного 
адресного пространства 

Размер стандартного 
адресного пространства 

bit BIT 000H-0FF(H) 

data DATA 000H-07F(H) 

bdata BDATA 020H-02F(H) 

idata IDATA 000H-07F(H) 

sfrs SFRS 080H-0FF(H) 

xdata XDATA 000H-0FFFF(H) 

code CODE 000H-0FFFF(H) 

 
Размеры этих адресных пространств можно переопределять при помощи 

опции линкера -A. Как правило, это бывает нужно только для IDATA, 
XDATA и CODE. Другие адресные пространства при необходимости объ-
являются в командной строке линкера той же опцией -A. При этом для каж-
дого адресного пространства указывается атрибут allocation и диапазон ад-
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ресов. Диапазон адресов адресного пространства должен умещаться в диа-
пазон, допустимый для данного allocation. 

Сегменты типа bit предназначены для резервирования места под бито-
вые объекты, т. е. адресуемые при помощи bit addressing mode. В сегмен-
тах с allocation bit адреса есть адреса битов. Особенность имен, определен-
ных в сегментах с таким типом, заключается в том, что их можно использо-
вать только в битовых инструкциях. Старшая половина адресного про-
странства BIT резервирована для битов в регистрах специального назначе-
ния. 

Сегменты типа data предназначены для резервирования в резидентном 
ОЗУ места под прямо и косвенно адресуемые объекты, т. е. адресуемые при 
помощи direct addressing mode и indirect addressing mode. 

Сегменты типа bdata тоже предназначены для резервирования места во 
встроенном ОЗУ кристалла под прямо и косвенно адресуемые объекты, от-
дельные биты которых можно будет также адресовать побитно, т. е. при 
помощи bit addressing mode. Особенность имен, определенных в сегментах 
с таким типом, состоит в том, что их можно использовать в операторах вы-
числения адреса бита. 

Сегменты типа idata предназначены для резервирования во встроенном 
ОЗУ кристалла места под косвенно адресуемые объекты; они адресуются 
при помощи indirect addressing mode. 

Сегменты типа xdata предназначены для работы с внешней памятью 
данных, т. е. с той памятью, обращение к которой возможно при помощи 
инструкций MOVX. В этих сегментах можно резервировать место для под-
держки ОЗУ и внешней периферии и инициализировать память данными 
для поддержки ПЗУ. 

Сегменты типа code предназначены для работы с программной памятью. 
В этих сегментах можно использовать мнемоники машинных инструкций и 
инициализировать память данными для генерации таблиц, к которым мож-
но потом обращаться при помощи инструкций MOVC. 

Сегменты типа sfrs** резервированы для определения регистров спецна-
значения, они адресуются исключительно при помощи direct addressing 
mode. Здесь можно использовать только абсолютные сегменты. Особен-
ность имен, определенных в сегментах с таким типом, состоит в том, что 
они используются в операторах вычисления адреса бита. Линкер ведет по-
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стоянную текущую проверку, делится ли на 8 без остатка адрес байта, для 
которого вычисляется адрес бита. Более того, такие имена нельзя использо-
вать нигде, кроме как в машинных инструкциях с прямой адресацией. 

Тип сегмента, абсолютный или перемещаемый, определяется директи-
вой объявления сегмента .ASEG или .RSEG. Код/данные, размещенные в 
абсолютном сегменте, привязываются к абсолютным физическим адресам 
уже в исходном тексте. Имена, определенные в абсолютном сегменте, по-
лучают значения, не изменяющиеся в процессе связывания. Расположение 
кода/данных из перемещаемого сегмента на этапе ассемблирования опреде-
ляется смещением от начала сегмента, точнее, от начала части сегмента, на-
ходящейся внутри данного модуля. Абсолютные адреса вычисляются в 
процессе связывания программы после определения размера сегмента и 
размещения его конкретного физического адреса. Способы нахождения 
данных для различных типов памяти показаны в табл. 15. 

Таблица 15 
 

Адресация различных типов памяти 
 

Тип памяти Допустимые методы доступа 

bit (битовая память) Битовая адресация 

data (встроенное ОЗУ в диапазоне 0...07FH) Прямая и косвенная адресация 

bdata (встроенное ОЗУ в диапазоне 
20H...02FH) 

Прямая и косвенная адресация; 
к отдельным битам можно обращаться по-
средством битовой адресации 

idata (доп. встроенное ОЗУ 8052 в диапазо-
не 080H...0FFH) 

Только косвенная адресация 

sfr (область памяти для регистров специ-
ального назначения) 

Только прямая адресация 

xdata (внешняя память данных) Инструкции MOVX 

code (память кода операции) Отсюда считываются инструкции 

 
Имена, определенные в модуле, можно разделить на локальные, которые 

могут использоваться только внутри данного модуля, и глобальные, допол-
нительно описанные с помощью директивы .PUBLIC. Внутри модуля могут 
использоваться ссылки на глобальные имена, определенные вне данного 
модуля – внешние ссылки. Внешние имена, т. е. используемые для внешних 
ссылок, должны быть описаны в модуле с помощью директив .EXTRNx. 
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Глобальное имя может использоваться для ссылок в других модулях, там 
оно будет внешним, и поэтому должно быть уникальным. Разные модули 
могут использовать одинаковые локальные имена для обозначения различ-
ных объектов, причем эти имена не будут конфликтовать. Кроме того, 
MCA-51 позволяет использовать локальные имена в подпрограммах, объяв-
ленных посредством директивы .FUNC, и локальные имена в макросах. 

Атрибут relocatability имени указывает линкеру, нужно ли определять 
значение имени при сборке программы. Обычно это адрес в памяти. Если 
имя имеет абсолютный тип ABS, то его значение известно уже на этапе ас-
семблирования и не вычисляется линкером. Если имя – перемещаемое REL, 
EXT, то его значение неизвестно на этапе ассемблирования и должно вы-
числяться при связывании программы линкером. Имена, определенные 
внутри абсолютных сегментов, а также имена, определенные при помощи 
директив .EQU или .SET, имеют тип перемещения ABS. Имена, определен-
ные внутри перемещаемых сегментов, имеют тип перемещения REL. Внеш-
ние имена имеют тип EXT. Любой операнд, а не только имя, имеет 
relocatability. Например, числовые константы имеют relocatability ABS 
(табл. 16). 

Таблица 16 
 

Возможные значения атрибута relocatability 
 

ABS Абсолютное значение 

REL Перемещаемое значение 

EXT Внешнее значение 

SEG Сегмент (только у сегментов) 

SFB Начальный адрес сегмента (результат операции 
.SFB) 

SFE Конечный адрес сегмента (результат операции 
.SFE) 

 
Процессоры семейства MCS-51 имеют в качестве ядра 8-разрядное 

АЛУ. Однако при этом осуществляются операции над отдельными битами. 
Есть несколько адресных пространств, доступ к ним возможен только при 
использовании соответствующего режима адресации. Придание перемен-
ным соответствующего типа при их определении позволяет ассемблеру ди-
агностировать большую группу логических ошибок на этапе трансляции. 
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Например, ошибочны попытки выполнить байтовую операцию над битом, 
обращение к ячейке внешней памяти данных XDATA при помощи прямой 
адресации и т. п. 

На этапе отладки типы играют также важную роль. Благодаря им отлад-
чик знает размеры, знаковость и другие параметры переменных и будет по-
казывать их в соответствующем виде. Так, если некоторую переменную оп-
ределить при помощи директивы .DSС (8-битное со знаком), то отладчик 
будет показывать ее значение именно как 8-разрядное знаковое. 

Каждое символическое имя, определенное в программе, имеет атрибут 
type. Его возможные значения приведены в табл. 17. 

Таблица 17 
 

Значения атрибута type 
 

Type Номер Константа в MCA-51 Описание 

nothing 0 --- неопределенный тип 

char 4 .HAR 8 бит, знаковое число 

unsigned char 5 .UCHAR 8 бит, беззнаковое число 

int 8 .INT 16 бит, знаковое число 

unsigned int 9 .UINT 16 бит, беззнаковое число 

long 10 .LONG 32 бит, знаковое число 

unsigned long 11 .ULONG 32 бит, беззнаковое число 

float 12 .FLOAT 32 бит, с плавающей точкой 

 
Директивы ассемблера .DCx, .DSx, .LABELx, .EXTRNx автоматически 

присваивают type определяемым при их помощи данным. Данные о type 
символов поступают в отладочную информацию и доступны при отладке. 
Например, если при отладке нужно узнать значение переменной VAR, то 
отладчик знает и ее длину, и знаковость и покажет правильное значение в 
нужном формате. При сборке программы линкер проверяет соответствие 
атрибутов type глобальных и внешних имен. Так, если в одном модуле пе-
ременная VAR имеет type .CHAR и объявлена в директиве .PUBLIC, а дру-
гой модуль ссылается к этому имени при помощи директивы .EXTRNB, то в 
этом модуле это имя имеет тип .UCHAR, и линкер выдаст сообщение об 
ошибке. Любой операнд, а не только имя, имеет type. Например, результат 
любого арифметического выражения имеет type nothing, т. е. «0». 
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Атрибут operand type необходим для того, чтобы ассемблер проверял 
соответствие между кодом инструкции и размером ее операндов. Operand 
types: BYTE (8 bit), BIT (1 bit), UNTYPED (length is unknown). Если некото-
рому имени придать operand type, то ассемблер будет проверять правиль-
ность его использования в инструкциях. Если этого не сделать, то ассемб-
лер будет считать, что имя имеет operand type UNTYPED. Имена 
UNTYPED, а также WORD и DWORD не могут быть применены в качестве 
адресов в памяти в инструкциях, оперирующих данными, если только не 
использовать специальные операторы переопределения operand type выра-
жения. Это помогает избежать ошибок в определении типа в обозначениях. 
Директивы ассемблера .DCx, .DSx, .LABELx, .EXTRNx автоматически при-
сваивают operand type определяемым при их помощи именам. Кроме этого, 
задать атрибут operand type можно при помощи специальных директив 
.BYTE, .BIT. Любой операнд, а не только имя, имеет operand type. Напри-
мер, числовые константы имеют operand type UNTYPED. Можно переопре-
делить operand type любого выражения для того, чтобы использовать его в 
качестве операнда любой инструкции. 

Имена, определенные как адреса в некотором сегменте, наследуют 
allocation сегмента. Для внешних имен allocation указывается в директиве 
.EXTRNx. Этот атрибут нужен для того, чтобы ассемблер всегда знал, какой 
режим адресации можно применять, чтобы обратиться к ячейке памяти, 
обозначенной некоторым именем. Например, если некоторое имя имеет 
allocation bit, то его можно использовать только в битовых инструкциях. 
При связывании программы линкером осуществляется проверка на совпа-
дение allocation внешнего имени и соответствующего глобального имени. 
Атрибуты allocation не назначаются именам, которые не ассоциированы ни 
с какими адресами, например именам, объявленным константами при по-
мощи директив .EQU, .SET и т. д. 

Отладчик-симулятор PDS-51 – это интегрированный комплекс профес-
сиональных средств для разработки систем на базе семейства микрокон-
троллеров 8051 фирмы Intel, включающий среду разработки, макроассемб-
лер, отладчик-симулятор, примеры программ и проектов, мощную систему 
контекстной помощи, электронные гипертекстные руководства по всем 
компонентам пакета. С помощью PDS-51 можно эффективно разрабатывать 
и отлаживать программы, используя не только макроассемблер MCA-51, 
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входящий в комплект, но и кросс-средства фирм Keil Software и IAR 
Systems, для которых также предоставляется возможность разработки про-
грамм на уровне ведения проектов. Помимо указанных пакетов, PDS-51 
обеспечивает полнофункциональную символьную отладку программ, соз-
данных с помощью пакетов фирм Franklin Software, Avocet Systems, Hi-Tech 
Software, Tasking Software. Пользователю предоставляется обширный сер-
вис для выполнения отлаживаемой программы в различных режимах и ма-
нипуляции различными типами точек останова, для просмотра и модифика-
ции состояния ресурсов микроконтроллера. Поддерживается отладка про-
грамм по исходному тексту, а также наблюдение и изменение значений 
сложных объектов языка высокого уровня – массивов, структур, указателей. 
В среде разработки программ PDS-51 интегрированы средства, используе-
мые при создании программ для микроконтроллеров 8051. Обеспечивается 
интерактивная поддержка всех этапов разработки от написания исходного 
текста до зашивки готовой программы в ПЗУ микроконтроллера, а именно: 
• написание исходных текстов программ с помощью встроенного много-

оконного текстового редактора; 
• настройка опций кросс-средств, используемых для компиляции про-

граммы (ассемблера, C-компилятора, линкера, библиотекаря). Настройка 
производится с помощью диалогов, снабженных контекстной справоч-
ной информацией; 

• компиляция и линковка программы. Если компилятор обнаруживает 
ошибки в исходном тексте программы, то строка с ошибкой в окне ре-
дактора подсвечивается для возможности исправления ошибок; 

• отладка программы; 
• «зашивка» программы в ПЗУ микроконтроллера. 

«Интегрированность» среды PDS-51 проявляется в том, что перечислен-
ные этапы разработки связываются в одно целое. Самые трудоемкие этапы, 
а это компиляция/линковка с диагностикой и исправлением ошибок, мак-
симально упрощены. PDS-51 самостоятельно следит за изменениями, кото-
рые вносятся в исходные тексты программ пользователя. Например, испра-
вив ошибку в исходном тексте, можно нажатием кнопки выполнить про-
грамму до курсора заставить PDS-51 перетранслировать изменившиеся 
модули, загрузить полученную программу в память отладчика и запустить 
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ее до указанной строки. Переход от отладки к редактированию происходит 
так же прозрачно и быстро. 

Симулятор PDS-51 представляет собой программно-логическую модель 
микроконтроллера, имитирующую (симулирующую) работу всех узлов ар-
хитектуры семейства Intel 8051: памяти, АЛУ, системы команд, регистров, а 
также периферийных устройств. Возможности PDS-51 включают: 
• отслеживание выполнения программы по ее исходному тексту; 
• просмотр и изменение значений любых переменных; 
• встроенный анализатор эффективности программного кода; 
• точки останова по сложному условию; 
• неограниченное количество точек останова по доступу к ячейкам памяти; 
• просмотр стека вызовов подпрограмм и функций; 
• встроенный строчный ассемблер; 
• возможность выполнения программы назад на большое количество ша-

гов, а также в непрерывном режиме. При этом состояние модели микро-
контроллера полностью восстанавливается; 

• точный подсчет интервалов времени и т. д. 
Основные достоинства программно-логической модели микроконтрол-

лера, реализованной в PDS-51 – точная симуляция узлов микроконтроллера 
и возможность моделировать устройства, подключенные к микроконтрол-
леру снаружи, или моделирование внешней среды. Например, симулиро-
вать внешнюю логику, датчики, клавиатуру, исполнительные устройства 
(дисплеи), задавать периодические и непериодические воздействия и т. п. 

Внутрисхемный эмулятор PICE-51.  – эмулятор, обеспечивающий мак-
симальную точность эмуляции на частотах до 40 Mгц при напряжениях пи-
тания от 3.3 В до 5.0 В. Перезагружаемая аппаратная структура эмулятора 
обеспечивает эмуляцию практически всех микроконтроллеров семейства 
Intel 8051. 

Эмулятор состоит из основной платы размером 80 х 76 мм, сменного 
пода для определенной группы процессоров и сменного адаптера под кон-
кретный тип корпуса. На основной плате установлены трассировщик и про-
цессор точек останова. Для PICE-51 характерна точная эмуляция – отсутст-
вие каких-либо ограничений на использование программой пользователя 
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ресурсов микроконтроллера, а также аппаратная поддержка для отладки 
программ на языках высокого уровня. 

Для эмулятора PICE-51 существует несколько вариантов основной пла-
ты, различающихся по скорости и объему памяти. Улучшенная версия этого 
эмулятора PICE-52 (в Project-52/ESA) отличается от PICE-51 большим ко-
личеством поддерживаемых процессоров; увеличением максимальной так-
товой частоты с 33 до 70 Мгц и объема памяти с 256 К до 512 К для данных 
и 1 Мгц для программ, а максимальный размер буфера трассировки стал 
64К х 128 байт. В PICE-52 появилась возможность переключения на 12- и 6-
тактный режим работы, добавились варианты точек останова и анализатор 
использования памяти. Диапазон питающего напряжения расширился с 3,3 
– 5,5 В до 1,8 – 5,5 В и появилась возможность автоматического отслежива-
ния питания на отлаживаемом устройстве. PICE-52 имеет корпус; его связь 
с компьютером возможна посредством не только RS-232, но и USB. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что входит в состав CodeMaster-52? 
2. Каково назначение менеджера проектов? 
3. Каковы функции и возможности кросс-компилятора языка ассемблер MCA-51? 
4. Что такое библиотечный файл? 
5. Что такое раздельная компиляция? 
6. Назовите типы сегментов. 
7. Поясните отличия локальных и глобальных имен. 
8. Что такое отладчик-симулятор? 
9. В чем выражается «интегрированность» среды PDS-51? 

10. Что такое внутрисхемный эмулятор? Назовите отличия PICE-52 от PICE-51. 
 
 

4.2. PICE-52 
 

PICE – это мощный универсальный эмулятор, который состоит из аппа-
ратной и программной части. В зависимости от этапа разработки его можно 
использовать совместно с устройством пользователя, без него или даже без 
аппаратного эмулятора (т. е. одну только программу PICE). 

Аппаратная часть PICE-52 эмулирует микроконтроллеры семейства 
8051 и состоит из основной платы, платы ПОДа для конкретного эмулируе-
мого микроконтроллера и подключаемого адаптера. ПОД – это, сменная пе-
чатная плата со специальным эмуляционным микроконтроллером (МК). 
Эмуляционный микроконтроллер и серийный микроконтроллер содержат 
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одинаковые кристаллы, но у второго из них есть дополнительные выводы. 
Эти выводы служат для доступа к памяти программы и данных микрокон-
троллера в режиме реального времени. Платы ПОДов не имеют перемычек 
или переключателей. Поэтому для конфигурирования ПОДа используется 
диалог конфигурация аппаратуры программы PICE. От используемого 
ПОДа зависит конкретный список параметров, которые записывает аппа-
ратный трассировщик, параметров на входах триггеров комплексных точек 
останова, а также перечень ресурсов, доступных в процессе работы. Сведе-
ния об этом даны в описании конкретных ПОДов. Плата ПОДа также со-
держит программируемый регулятор постоянного тока для питания эмуля-
ционного микроконтроллера при изменении напряжения питания во всём 
интервале допустимых значений. 

Адаптер устанавливается между платой ПОДа и устройством пользова-
теля. Тип адаптера зависит от типа корпуса эмулируемого микроконтролле-
ра. Он служит для соединения ПОДа с посадочным гнездом (или площад-
кой) микроконтроллера на плате разрабатываемого устройства пользовате-
ля. 

Каждый ПОД и его адаптеры соответствуют друг другу: адаптеры для 
разных ПОДов не являются взаимозаменяемыми. Точно так же соответст-
вуют друг другу основные платы и платы ПОДов: основная плата каждого 
типа может работать только со своим набором ПОДов. 

В комплект эмулятора входят блок питания и интерфейсный кабель RS-
232C или USB. По мере необходимости возможно использование кабеля 
трассировщика. Стандартный блок питания обеспечивает выходное стаби-
лизированное напряжение 3,3 В под нагрузкой не менее 0,5 А. В интер-
фейсном кабеле RS-232C есть преобразователь 3 В/12 В и блок гальваниче-
ской развязки по постоянному току на оптронах. Благодаря наличию галь-
ванической развязки, при включённом ПК в любой момент можно подсое-
динять и отсоединять кабель последовательного интерфейса от эмулятора 
или последовательного порта ПК без риска повреждения электрических це-
пей. Интерфейсный кабель USB содержит мост RS – USB. Кабель трасси-
ровщика подаёт на входы трассировщика до 8 внешних сигналов, а также 
передаёт 4 выхода для синхронизации внешних устройств. 

На аппаратном эмуляторе, помещённом в пластмассовый корпус (рис. 
4.2), есть разъемы для: 
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• кабеля связи с ПК, один и тот же для последовательного порта и для 
USB; 

• кабеля трассировщика с возможностью подключения восьми внешних 
входов к трассировщику и четырех выходов для синхронизации внеш-
них устройств с платой пользователя; 

• кабеля электропитания. 
 

 
 

Рис. 4.2. Внешний вид PICE-52 в корпусе 
 
Для индикации рабочих состояний служат светодиоды: Power для ото-

бражения включённого состояния, Reset для индикации состояния сброса, 
Run индицирует выполнение отладки программы пользователя. 

На основной плате управления эмулятором находится ряд состав-
ляющих. 

• Управляющий процессор. 
• Устройство программируемой логики, обеспечивающее измерение час-

тоты эмуляционного микроконтроллера и доступ к ресурсам микрокон-
троллера во время выполнения программы пользователя в режиме ре-
ального времени. Устройство программируемой логики также реализует 
обращение к памяти программ и данных, работу точек останова, процес-
сора точек останова, буфера трассировщика и таймера реального време-
ни. 

• Эмуляционная память программ и данных с двухпортовым доступом, 
что обеспечивает доступ к ней в процессе работы. Благодаря функции 
отображения памяти memory mapping, можно использовать память на 
эмуляторе и/или на устройстве пользователя. 

• Блок пуска/останова эмуляционного микроконтроллера. 
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• Аппаратный трассировщик, который работает в одном из четырех ре-
жимов. Он накапливает адреса команд, коды операции, адреса данных, 
данные, отметки таймера и уровни восьми внешних сигналов. Для удоб-
ства отображения можно фильтровать данные буфера трассировщика. 

• Аппаратный процессор точек останова, содержащий четыре триггера 
комплексной точки останова. Каждый триггер отслеживает пользова-
тельскую комбинацию из адресов команд и адресов данных, кодов опе-
рации, данных, типа цикла шины, а также количество повторений этих 
комбинаций и задержек времени (заданные счётчиками повторений и 
таймерами задержки), построенные с помощью операторов AND, OR и 
IF-THEN. Выходы триггеров можно использовать для синхронизации 
внешних устройств. 

• Программируемый генератор тактовой частоты. 
• 48-битный таймер реального времени. 
• Анализатор доступа к памяти (монитор Memory Coverage). 

Основные технические параметры эмулятора 

• Регулируемая частота тактового генератора в интервале от 2 кГц до 70 
МГц ± 0,5 % от текущего значения. 

• Эмуляция при тактовых частотах вплоть до максимальной частоты эму-
лируемого микроконтроллера. 

• Объёмы памяти: программ – до 2 Мб; данных (Xdata) – до 448 Кб. 
• Распределение памяти блоками, наименьший размер блока – 512 байт. 
• До 2 М точек останова по коду. 
• До 448 K точек останова по данным для Xdata, внутренней (on-chip) 

Xdata, внутренней EEPROM; 256 точек останова для памяти Data. 
• Объём буфера трассировщика 16 К Ч128 бит. 
• Скорость передачи последовательного канала до 115,2 Кбит/с. 
• Интерфейс USB 1.1 (совместим с 2.0); скорость передачи до 12 Мбит/с. 

PICE предоставляет два сценария использования эмулятора. 
Во-первых, он может работать как внешний отладчик для внешних по 

отношению к эмулятору инструментов разработки. Это минимальный сце-
нарий использования эмулятора PICE. В этом случае предполагается, что 
есть внешний по отношению к эмулятору инструмент разработки с под-
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держкой эмулируемого микроконтроллера. И этот инструмент для разра-
ботки программ используется от начала и до получения загружаемого (ис-
полняемого) модуля. Как только модуль готов, дальнейшие шаги выполня-
ются вместе с эмулятором PICE в определенной последовательности. 

1. Загрузка исполняемого модуля программы через диалог Загрузить 
программу (меню Файл, команда Загрузить программу для отладки). В 
этом диалоге указывается имя и формат файла исполняемого модуля. Пере-
ключатель Адресное пространство в положение Code установлен по умол-
чанию. Остальные позиции этого переключателя предназначены для загруз-
ки файла данных или инициализации периферийных устройств. Для двоич-
ного формата необходимо указать начальный адрес, с которого файл будет 
загружен в память эмулятора. Для символьного формата и HEX-формата 
файла поле адреса недоступно, потому что начальный адрес содержится в 
самих таких файлах. 

2. Проверка правильности работы программы. Её запускают с помощью 
любой команды, которая предполагает выполнение кода (Выполнить шаг, 
Выполнить шаг без захода в подпрограммы, Запуск или Выполнить до 
адреса в меню Запуск). Если исполняемый файл имеет символьный формат 
и файл содержит символьную отладочную информацию, то PICE откроет 
окно Текст в режиме отладчика с исходным текстом программы. В этом 
режиме окно Текст выполняет только отладочные действия. Если испол-
няемый файл имеет формат HEX, то PICE откроет окно Дизассемблер, и 
отладка будет происходить только по дизассемблированному тексту. 

3. По ходу проверки, при обнаружении ошибки в программе или её не-
правильной работы возвращаются к внешнему инструменту разработки, на-
ходящемуся в запущенном и готовом к работе виде, исправляют исходный 
текст и снова создают исполняемый файл. Загружают новый исполняемый 
файл через меню Файл, командой Собрать проект и загрузить програм-
му. Эта команда не открывает диалог Загрузить программу. Вместо этого 
она использует ранее заданные параметры. 

4. Повторяют перечисленные выше шаги, используя точки останова, и 
продолжают до завершения отладки. 

Во-вторых, в течение всего процесса разработки PICE можно использо-
вать как интегрированную среду разработки (integrated development 
environment, IDE). При этом сценарии вся разработка встроенных программ 
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микроконтроллера проходит в форме проекта. Проект представляет собой 
набор параметров, описывающих задание: 
• название проекта и комментарии к нему; 
• имена всех файлов исходного текста, используемые в проекте; 
• цель проекта (прожигаемый файл или библиотечный); 
• режим работы Менеджера проектов; 
• набор инструментов, используемый в проекте (компилятор, линкер, ас-

семблер и библиотекарь), их конфигурации; 
• пути по умолчанию к библиотечным файлам, INCLUDE-файлам и ис-

полняемым файлам компилятора; 
• текущее состояние проекта и конфигурация экрана PICE. 

Интегрированная среда представляет собой оболочку, взаимодейст-
вующую с внешними компиляторами. У неё нет собственных средств ком-
пиляции. Обычно, проекты включают или используют много параметров и 
настроек, касающихся эмулируемого микроконтроллера: настройки компи-
лятора, карты адресов (в случае кросс-разработки) и т. д. Когда идет ра-
бота с проектом, IDE заботится о корректности значений этого набора 
параметров, а также предоставляет дополнительные средства для про-
цесса разработки. Файл конфигурации проекта, а у каждого проекта он 
собственный, хранит значения параметров проекта.  Программа PICE 
создаёт этот файл на диске, когда в первый раз сохраняется новый про-
ект. В файле содержатся параметры состояния проекта, параметры компи-
лятора и конфигурация экрана. 

Если при работе с проектом закрывается программа PICE или загружа-
ется другой проект, то PICE сохранит состояние и параметры открытого в 
данный момент проекта в его файле конфигурации. Когда будет в следую-
щий раз загружен этот проект, PICE восстановит все его параметры из его 
файла конфигурации. В результате можно продолжать разработку или от-
ладку программы как если бы не было никакого перерыва. Файл конфигу-
рации проекта хранится в папке проекта под именем prj_name.ide, где 
prj_name – название проекта. 

Одно и то же окно Текст используется и для написания исходного тек-
ста и для отладки. Его основное назначение – отображать и редактировать 
исходный текст программы. В этом окне можно полноценно редактировать 
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любой ASCII-файл. С этой точки зрения, это окно редактора. Можно от-
крыть столько окон Текст, сколько нужно. 

Окно Текст предоставляет функции редактирования, доступные через 
меню Редактор. Это базовые (стандартные) функции редактирования, 
включающие: отмену сделанных действий, поиск фразы, поиск с заменой, 
повтор последнего поиска. Во всех этих функциях можно использовать 
обычные текстовые строки и выражения поиска. Выражения поиска содер-
жат управляющие символы в искомой текстовой строке (табл. 18). 

Таблица 18 
 

Символы выражений поиска 
 

Символ Назначение 

? Означает один любой символ в этой позиции. Например: если задать ?ell 
в качестве искомой строки, то будут найдены «bell», «tell», «cell» и т. д. 

% Означает начало строки. Символы, следующие за «%» должны начинать-
ся с позиции 1. Пример: %Counter – найти слово «Counter», которое на-
чинается с первой позиции в строке 

$ Конец строки. Символы, предшествующие «$», должны 
находиться в последних позициях в строке. Пример: Counter$ – найти 
слово «Counter» в конце строк 

@ Найти непосредственно символ; «@» позволяет задавать 
управляющие символы как обычные буквы. Пример: @? – найти знак 
вопроса 

\xNN Шестнадцатеричное значение символа. Пример: \xA7 – найти символ, 
шестнадцатеричный код которого равен A7 

+ Неопределённое количество единиц предыдущего символа. Например, 
если указать 1T+2, то редактор найдёт строки, 
содержащие «1», следом за которой идёт «2», между которыми находит-
ся любое количество букв T 

[c1-c2] Равенство любому символу в интервале от с1 до c2. Пример: [A-Z] озна-
чает любую букву от A до Z 

[~c1-c2] Равенство любому символу, не лежащему в интервале от c1 до c2, т. е., от 
0 до c1–1 или от c2+1 до 255. 
Пример: [~A-Z] означает любой символ, кроме букв верхнего регистра 

text1|text2 Символ «|» обозначает логическое «ИЛИ», и редактор будет 
искать text1 или text2. Пример: LPT|COM|CON – найти «LPT», или 
«COM», или «CON» 
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Окно поддерживает постоянные persistent-блоки и выполняет полный 

набор действий с блоками. Операции с блоками предназначены для выпол-
нения редактирования более чем с одним символом одновременно. Окно 
Текст обеспечивает постоянные блоки, т. е. блоки с фиксацией выделения, 
persistent blocks, и выполняет полный набор действий с потоковыми stream, 
вертикальными column и строчными блоками текста. 

Непостоянные блоки. Как только такой блок выделен, с ним надо сразу 
выполнять действие – удалять, копировать, и т. д., потому что любое пере-
мещение курсора снимает выделение блока. Если начать печатать текст в 
тот момент, когда выделен такой блок, то этот блок будет удалён и заменён 
напечатанным текстом. 

Постоянные блоки. Выделение блока сохраняется до тех пор, пока вы-
деление не будет снято явно комбинацией клавиш Shift+F3 или блок не бу-
дет удалён клавишами Ctrl+X. Для таких блоков операция вставки paste 
выполняется с особенностями. Для них есть две дополнительные операции: 
быстрое копирование и быстрое перемещение. Эти операции не исполь-
зуют буфер обмена и для выполнения им нужно меньше нажатий клавиш. 

Фактически, постоянные и непостоянные блоки различаются только по 
фиксации выделения. Режим постоянных блоков управляется одноимённым 
флагом в закладке Опции редактора, диалога Опции редактора. 

Стандартные блоки. Потоковый блок представляет собой поток тек-
ста, который начинается с начальной строки и позиции в этой строке и за-
канчивается на конечной строке и позиции в конечной строке. Стандартные 
блоки включены по умолчанию – снят флаг Вертикальные блоки в диало-
ге Опции редактора. 

Строчные блоки. Такой блок состоит из строк текста целиком. Чтобы 
выделить строчный блок, помещают курсор в любую позицию в первой 
строке и нажимают Alt+Z, потом помещают курсор в любой позиции в по-
следней строке блока и задают Alt+Z ещё раз, второе нажатие не нужно, ес-
ли блок предстоит немедленно удалить или скопировать в буфер обмена. 
Строчные блоки доступны всегда, независимо от состояния флага Верти-
кальные блоки. 

Вертикальные блоки. Содержат прямоугольный фрагмент текста. Если 
часть блока выходит за пределы строки, то соответствующие символы бло-
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ка считаются пробелами. Вертикальные блоки удобны в таких случаях, как 
в следующем примере исходного текста: 

char Timer0 far; 
char Timer1 far; 

char Int0 far; 
char Int1 far; 

Предположим, что в каждой строке слово «far» надо перенести и помес-
тить сразу после слова «char». Потоковые блоки в таком случае не исполь-
зуются. В вертикальном постоянном блоке, содержащем слово «far» в каж-
дой строке, выделяют фрагменты, помещают курсор на первую букву слова 
«Timer0» и используют Shift+F2 (быстрое перемещение блока). Флаг Вер-
тикальные блоки переключает режим между вертикальными и потоковы-
ми блоками (флаг находится в диалоге Опции редактора: закладка Опции 
редактора, панель Опции). 

Чтобы выделить блок, либо перемещают мышь, нажав её левую кнопку, 
либо используют клавиши со стрелками при нажатой клавише Shift. Чтобы 
снять выделение блока, используют Shift+F3. 

Выделенный блок можно скопировать или переместить в пределах это-
го же окна Текст двумя способами: непосредственно быстрое копирова-
ние, быстрое перемещение и через буфер обмена (обычный способ Win-
dows). Копирование и перемещение блоков между окнами Текст или в дру-
гое приложение возможно только через буфер обмена. Результат копирова-
ния потокового или вертикального непостоянного блока зависит от режима 
вставки INSERT. Если режим включён, то блок будет вставлен в текст в 
том месте, где находится точка ввода – мигающий курсор. В противном 
случае копируемый блок будет записан поверх текста на участке такого же 
размера. Быстрое копирование и перемещение блоков в пределах одного 
окна выполняется непосредственно, т. е., без использования буфера обмена, 
и поэтому удобно: для этого требуется только одно нажатие клавиш на одно 
действие. Выделяется постоянный блок, потом устанавливается курсор в 
позицию места назначения блока и активируется Shift+F1 для копирования 
или Shift+F2 для перемещения. 

Специальные функции для написания программ задаются в окне 
Текст, где обеспечивается два основных, широко распространённых режи-
ма: 
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• отступы для похожих элементов и функциональных блоков – режим 
Indenting; 

• выделение цветом языковых конструкций. 

Клавиши редактирования – «горячие» клавиши для обращения ко всем 
обычным и дополнительным функциям редактирования указаны в табл. 19. 

 
Таблица 19 

 
Некоторые клавиши редактирования 

 

Сочетание Действие 

Alt+Z Начинает/останавливает выделение строчного блока 

Shift+Right 

Shift+Left 

Shift+Up 

Shift+Down 

Shift+Home 

Shift+End 

Shift+PgUp 

Shift+PgDn 

Перемещение границы участка, который становится 
выделенным блоком 

Ctrl+C, Ctrl+Ins Копирует блок в буфер обмена 

Alt+A  Присоединить блок к текущему содержимому буфера 
обмена 

Alt+T  Вырезать блок и присоединить его к текущему 
содержимому буфера обмена 

Del  Удалить блок (если режим постоянных блоков выключен) или со-
ответствующий символ (если включён) без 
копирования его в буфер обмена. Для удаления 
постоянного блока используют Ctrl+X 

Ctrl+X, Ctrl+Del Удалить блок и поместить его в буфер обмена 

Ctrl+V, Shift+Ins Вставляет блок (операция paste) из буфера обмена в 
позицию курсора (если не выделен никакой блок или если включён 
режим постоянных блоков). Если выделен 
непостоянный блок, то переписать содержимое буфера 
обмена поверх блока 
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Ctrl+Alt+Ins, 
Shift+F1 

Копирует блок в позицию курсора без буфера обмена, должен быть 
включён режим постоянных блоков 

Ctrl+Shift+Ins, 
Shift+F2 

Перемещает блок в позицию курсора без буфера обмена,  должен 
быть включён режим постоянных блоков 

Shift+F3 Снимает выделение блока 

Alt+[ Открывает диалог установить закладку 

Alt+] Открывает диалог восстановить закладку 

Ctrl+L Открывает диалог отобразить с новой строки для 
перехода к строке с указанным номером 

 

В режиме редактора есть возможность назначать «горячие» клавиши и 
создавать новые команды. Можно и по своему усмотрению переназначить 
комбинации клавиш некоторых собственных, встроенных команд редактора и 
расширить возможности самого редактора: создать новые, собственные поль-
зовательские команды редактора на основе встроенного языка сценариев. 

Кроме собственной панели инструментов каждого окна Текст, имеется 
несколько общих панелей инструментов для всех окон этого типа – панели 
инструментов редактора. На них находятся кнопки для основных действий 
по редактированию, которые соответствуют командам меню Редактор. 
Почти все кнопки доступны только при активном окне Текст. Информаци-
онные сообщения, посланные редактором, дублируются в информационной 
панели редактора. Панель инструментов Editor выключена по умолчанию. 
Включить её можно, используя диалог Опции экрана, через меню Конфи-
гурация, закладку Линейка управления, флажок соответствующей панели 
в списке Группы. 

При работе с исходным текстом правая панель отображает список авто-
матического дописывания слов. В режиме отладки правая панель отобража-
ет значения переменных, находящихся в соответствующих строках левой 
(основной) панели. Включают/выключают правую панель на панели инст-
рументов используемого окна. Интегрированный Менеджер проектов авто-
матически переключает окно между режимами редактирования и отладки. 
Например, если после написания нескольких строк исходного текста нажать 
кнопку Поставить точку останова или кнопку Запуск, или др., то Менед-
жер проектов автоматически скомпилирует и слинкует эту программу, за-
грузит её в память аппаратного эмулятора и выполнит до позиции курсора 
или точки останова. 
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Проект, созданный в эмуляторе, можно открыть в симуляторе и наобо-
рот. Таким образом, можно создать и выполнить начальную разработку 
проекта в симуляторе, затем открыть его в эмуляторе и продолжить даль-
нейшую разработку, комбинируя преимущества этих двух сред разработки. 
Если при работе в симуляторе были активированы некоторые из его спе-
циализированных окон, отсутствующие в эмуляторе, то данные окна не бу-
дут удалены из проекта, когда он открыт в эмуляторе, а только не будут 
отображаться на экране. Симулятор обнаружит свои открытые ранее спе-
циализированные окна при повторном открывании проекта в симуляторе. 

Помимо редактирования текста, окно Текст является частью интегриро-
ванной среды разработки. Когда идет работа с проектами, оно выполняет 
необходимые процедуры во взаимодействии с Менеджером проектов. Окно 
может запустить компиляцию открытого файла. Команды локального меню 
окна обеспечивают его активное участие в отладке скомпилированного ис-
ходного файла. Локальное меню окна содержит команды, которые исполь-
зуются для отладки, у большинства из них есть кнопка на панели инстру-
ментов этого окна (табл. 20). 

Таблица 20 
 

Команды локального меню 
 

Команда Описание 

Выполнить 
программу до 
'курсора' 

Выполняет (возобновляет выполнение) программу до 
адреса, соответствующего строке, в которой находится 
курсор. Это же самое можно сделать, щёлкнув дважды 
нужную строку 

Детальный про-
смотр имени 

Открывает окно Просмотр для объекта, у имени которого находит-
ся курсор. Если курсор не находится у какого-либо имени, команда 
открывает диалог Детальный просмотр для указания имени 

Добавить 
переменную в ок-
но переменных 

Открывает окно Переменные (если оно ещё не открыто) и поме-
щает в него переменную, в имени которой находится курсор. Если 
курсор не находится в каком-либо имени, команда открывает диа-
лог Добавить переменную в окно 

Просмотреть 
значение 
переменной 

Отображает значение переменной, у которой находится 
курсор, либо в окно Консоль сообщений (если оно 
открыто), либо в окне сообщения 
Вычислить выражение. Если курсор не находится в каком-либо 
имени, команда открывает диалог Калькулятор для ввода имени 
переменной 

Просмотреть Открывает окно Дисассемблер, если оно ещё не открыто, и ото-
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дисассемблер бражает в нём дизассемблированный код строки 
текста, в которой находится курсор 

Список функций Открывает диалог Список функций со списком функций в исход-
ном тексте. Если выделить функцию, окно покажет её исходный 
текст. Если исходный текст ещё не 
скомпилирован, то сначала запустится компилятор. В окне Браузер 
кода предоставляются расширенные возможности для перемеще-
ния между исходными файлами программы и их функциями 

Поставить/снять 
точку останова 

Устанавливает/снимает точку останова по коду на строку на соот-
ветствующий адрес в памяти программ 

Поставить/снять 
банкированную 
точку останова 

Устанавливает/снимает точку останова по коду на строку (на соот-
ветствующий адрес в памяти программ): 
- если этот адрес находится в области Common, то точка 
будет выставлена на этот адрес во всех банках; 
- если этот адрес находится в области Banking, то точка 
будет выставлена только на адрес в соответствующем банке 

Установить  
новый PC 

Заносит в счётчик команд адрес строки, в которой 
находится курсор 

Новый адрес Открывает диалог Отобразить с адреса. Исходный текст  
будет показан, начиная с указанного адреса 

Отобразить с адре-
са PC 

Отображает исходный текст, начиная с адреса, соответствующего 
значению счётчика команд. (Счётчик указывает на этот адрес). 
Следует иметь в виду, что такое отображение не всегда возможно, 
потому что не каждой 
строке исходного текста соответствует единственная 
исполняемая команда 

Выбрать файл ис-
ходного текста Открывает диалог Выбрать файл исходного текста со 

списком исходных файлов программы. После выбора файла окно 
покажет его текст 

Компилировать 
файл 

Запускает компиляцию файла, открытого в активном окне. Эту ко-
манду можно использовать для быстрой 
Проверки исходного текста на наличие синтаксических ошибок. 
Эта команда доступна только при работе 
с проектами 

 

Показать следую-
щую ошибку ком-
пиляции 

Переходит к следующей строке, в которой есть ошибка, о 
которой сообщил компилятор 

Смешанный ре-
жим  (дисассемб-
лер) 

Переключает одноимённый режим отображения 
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Последовательность разработки проекта в IDE состоит из следую-
щих шагов. 

1. Создание нового проекта. Для нового проекта откроется окно Проект, 
все группы файлов в окне пока будут пустыми. Группы для файлов 
исходного текста (Ассемблерные файлы, C-файлы) соответствуют ра-
бочим языкам компилятора. 

2. Добавление необходимых исходных файлов в проект. В последую-
щем, если потребуется, можно будет удалить выбранный файл или 
файлы исходного текста из проекта. 

3. Разработка исходного текста в окне Текст. 
4. Сохранение проекта. 
5. Сбор исполняемого модуля программы посредством Менеджера про-
ектов. Полученные объектные модули, исполняемый и прочие файлы 
автоматически попадут в соответствующие им файловые группы в 
окне Проект. После компиляции в окне Сообщения могут быть со-
общения об ошибках компиляции. Также в окне Проект появятся 
сведения об общем количестве ошибок и предупреждений для каждо-
го исходного файла в проекте, если они имели место. 

6. Отладка программы в IDE. Чтобы загрузить программу в аппаратуру 
эмулятора и начать отладку, достаточно подать любую отладочную ко-
манду: Выполнить шаг, Запуск, Выполнить программу до 'курсора', 
Поставить точку останова и др. – в общем, дать любую команду ло-
кального меню или активировать любую кнопку панели инструментов 
окна Текст. Окно Текст неявно переключится в режим отладки. 

Явным образом выполнять сборку проекта нет необходимости. При вне-
сении изменений в исходный файл (файлы) каждая отладочная команда 
Выполнить шаг, Запуск и др. запустит Менеджера проектов, прежде чем 
PICE выполнит эту команду. После этого, если не обнаружено ошибок во 
время компиляции, PICE автоматически заново загрузит программу в па-
мять эмулятора. 

Если программа уже загружена в память эмулятора и после загрузки её 
исходный текст не изменялся, то PICE не будет снова загружать её. 

Как только будет сделано любое действие по редактированию в окне 
Текст, находящемся в режиме отладки, в этом окне немедленно установит-
ся режим редактирования без дополнительных сообщений или индикации 
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этого переключения. Можно заниматься исправлением ошибок в исходном 
тексте и потом вернуться к проверке правильности работы программы. 

Предполагается, что сначала завершается разработка устройства (маке-
та), а затем к нему подсоединяется эмулятор и начинается разработка 
встроенного программного обеспечения. Основным вариантом для PICE и 
является работа при подсоединении к макету. Но можно начинать разработ-
ку программы даже до завершения разработки аппаратного устройства: ап-
паратура эмулятора может работать в автономном режиме. 

Автономный режим означает, что эмулятор работает без присоединён-
ного адаптера и без подсоединения к устройству пользователя. Для эмуля-
тора отсутствие адаптера является признаком того, что не подсоединено 
никакой платы пользователя. У эмулятора есть все необходимые ресурсы 
для работы в таком режиме: память программ и память данных, тактовый 
генератор, источник электроснабжения, и т. д. Все эти ресурсы обеспечи-
вают точную эмуляцию будущего устройства в реальном времени. 

Более того, можно начинать работу даже и без аппаратного эмулятора. В 
демонстрационном режиме программа PICE работает без аппаратного эму-
лятора и, несмотря на это, без ограничений способна к полномасштабной 
разработке программ. 

Демонстрационный режим означает, что программа PICE работает без 
аппаратного эмулятора. Изначально этот режим был предназначен для по-
каза функциональных возможностей эмулятора. Тем не менее, в этом ре-
жиме можно выполнять полномасштабную разработку программ в интегри-
рованной среде разработки PICE. Включается в работу симулятор системы 
команд из состава PDS-52, т. е. PICE может симулировать инструкции 8051 
и поддерживает симуляцию прерываний, а роль всей периферии исполняют 
выделенные ячейки памяти. Чтобы запустить PICE в демо-режиме, в ко-
мандной строке указывают ключ /M. Также используют ярлык PICE-52 
Demo в меню Пуск операционной системы Windows. Это же можно сде-
лать, нажав кнопку Демо в диалоговом окне PICE-52 Параметры связи, 
которое открывается в начале сеанса. 

В демонстрационном режиме не поддерживается ряд свойств. 
• Игнорируются установки диалога Конфигурация аппаратуры. 
• Не симулируется аппаратный процессор точек останова. Можно выставлять 
любые значения параметров ПТО, но все они будут проигнорированы. 
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• Окно Трассировщик всегда отображает один и тот же предопределён-
ный набор фреймов. 
Сценарий использования эмулятора, соответствующий режиму Demo, 

можно применять для обучающих целей в курсах изучения однокристаль-
ных микроконтроллеров. 

Для работы и с макетом, и в автономном режиме требуется выполнить 
некоторые подготовительные действия для аппаратуры эмулятора. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое ПОД? 
2. Что находится на основной плате эмулятора PICE-52? 
3. Назовите основные технические характеристики эмулятора. 
4. Какие два сценария использования эмулятора PICE-52 возможны? 
5. Что такое IDE? 
6. Назовите набор параметров проекта. 
7. В чем состоит назначение и каковы возможности окна «Текст»? 
8. Какие бывают блоки, чем они различаются? 
9. Назовите этапы разработки проекта в IDE. 

10. Каковы возможности PICE-52 в режиме Demo? Как задается этот режим? 
 
 
 

 
5. РАЗНООБРАЗИЕ СРЕДСТВ ЭМУЛЯЦИИ 

 
 

Проблема обеспечения проектируемых устройств на основе 
микроконтроллеров программными и аппаратными средствами создания и 
отладки полностью решается выпускаемыми эмуляторами. Кроме 
названных, существует еще их немалое количество. 

Например, эффективные возможности и «дружественный» 
пользовательский интерфейс предлагает mVision2 – отладочная среда 
фирмы Keil Software для микроконтроллеров семейства mcs-51. Она 
включает средства управления проектами, мощный текстовый редактор и 
многофункциональный отладчик в удобной программной оболочке. В 
комплект входит подробное руководство, в котором есть справочная 
информация по всем вопросам и раздел для быстрого освоения программы. 
Поддерживаются микроконтроллеры фирм: Analog Devices, AMD, Atmel, 
Dallas Semiconductor, Infineon, Intel, OKI, Philips, Temic, Winbond. 
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5.1. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ (IDE) КОМПАНИИ CYGNAL 
 

В этой среде предоставляются все необходимые инструментальные 
средства для разработки и отладки проектов. IDE осуществляет обмен 
данными по JTAG со встроенной отладочной логикой микроконтроллеров 
C8051FXXX, обеспечивая таким образом возможность разработки и 
отладки прикладной программы при помощи одного стандартного 
промышленного микроконтроллера, а также позволяя провести 
внутрисхемное программирование микроконтроллера, установленного в 
уже законченное устройство. Для всего этого не требуется никаких 
дополнительных микросхем памяти программ, данных или каких-либо 
дополнительных линий связи. IDE компании Cygnal позволяет производить 
отладку написанных на С или ассемблере прикладных программ, включая 
обработку источников прерывания, в режимах – пошаговом, выполнения до 
контрольной точки и до точек останова, а также производить контроль и 
изменение содержимого регистров, памяти данных и памяти программы. 
Обмен данными между IDE и отлаживаемым микроконтроллером 
осуществляется по последовательному порту компьютера при помощи 
соединительного интерфейсного кабеля JTAG, посредством адаптера, 
позволяющего связывать интерфейс последовательного СОМ-порта RS-232 
и интерфейс JTAG. 

Основные характеристики-функции IDE 

• Редактор исходного текста программы. 
• Менеджер проекта. 
• Интегрированный 8051 макроассемблер. 
• Программатор Flash микроконтроллеров. 
• Поддержка логики внутрисхемной отладки во всем диапазоне рабочих 

частот микроконтроллеров компании Cygnal. 
• Отслеживание точек прерывания в реальном масштабе времени. 
• Отладка исходного текста программы. 
• Память условных точек останова. 
• Возможность просмотра и изменения содержимого памяти и регистров. 
• Режимы пошагового и непрерывного выполнения программы. 
• Поддержка средств разработки других производителей. 
• Мастер конфигурации MCU. 



 83

Редактор исходного текста в среде IDE имеет все функции стандарт-
ного редактора Windows, включая функции вырезки, вставки, копирования, 
отмены/восстановления и закладки. Выделение цветом синтаксиса команд 
поддерживается для 8051 ассемблера и для С. Можно расширить список 
выделяемых ключевых слов, а также изменить цвет выделения, шрифт, цвет 
текста и позиции табуляторов. Проект состоит из файла исходного текста, 
объектных и библиотечных файлов, конфигуратора инструментов и самого 
просмотрщика IDE. 

Менеджер проекта сохраняет параметры просмотра и настройки инст-
рументов, многочисленные файлы, используемые в проекте, включая и 
файлы, предназначенные для обработки другими ассемблерами, транслято-
рами и компоновщиками. 

В среду встроен 8051 макроассемблер. Ассемблер позволяет из файлов 
исходных текстов, совместимых со стандартом Intel mcs51, создавать Intel 
hex файлы. Ассемблер также выдает всю информацию, необходимую для 
отладки исходного текста программы. 

Встроенный программатор Flash-памяти позволяет загрузить непосред-
ственно в память микроконтроллера программу сразу после ее отладки без 
выхода из IDE, что сокращает время между изменением текста программы 
и отладкой программы в системе. IDE подключается к встроенной в микро-
контроллер отладочной схеме, позволяющей производить внутрисхемную 
отладку во всем диапазоне рабочих частот и демонстрацию программы, за-
груженной в микроконтроллер. Отладка исходного текста программы про-
исходит при помощи рабочего окна отладки. В нем можно видеть текущее 
состояние счетчика команд по отношению к тексту программы, устанавли-
вать и удалять контрольные точки и запускать выполнение в пошаговом 
режиме, следя одновременно за содержимым регистров и памяти данных. 

В окнах регистров и памяти данных отображается содержимое регист-
ров и памяти данных; окна обновляются на каждом шаге, при этом изме-
нившиеся данные выделяются цветом. В процессе редактирования содер-
жимого окон происходит изменение состояния соответствующих регистров 
и ячеек памяти данных. 

Окно памяти программы позволяет просматривать и редактировать со-
держимое Flash-памяти программы микроконтроллера. В окне дизассембле-
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ра в пошаговом режиме отображаются команды на языке 8051 ассемблера 
при исполнении программы, написанной на С. 

Контрольные точки устанавливаются в строках команды для останова 
ее выполнения. Контрольные точки поддерживаются встроенным отладчи-
ком микроконтроллера и не влияют на выполнение программы в рабочем 
режиме в реальном времени. Условные точки останова позволяют остано-
вить выполнение программы при наступлении определенного состояния 
либо при определенном изменении состояния памяти данных или регист-
ров. Среда поддерживает программирование Flash-памяти и отладку исход-
ных текстов программ, написанных на Intel OMF-51 совместимых языках, 
позволяя таким образом использовать средства разработки других произво-
дителей. Для генерации нужных команд или блоков команд, инициализи-
рующих периферийные устройства, выбирают соответствующий значок в 
меню мастера конфигурации. 

Мастер конфигурации автоматически генерирует команды или блоки 
команд, инициализирующие соответствующие периферийные устройства. 
При выборе какого-либо устройства мастер конфигурации автоматически 
генерирует блок команд, инициализирующий работу этого устройства, под-
ключая одновременно его к порту ввода-вывода. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Назовите основные характеристики IDE. 
2. Каковы возможности редактора исходного текста программы? 
 
 

5.2. ОТЛАДОЧНАЯ СИСТЕМА ТФ-ИНФО 
 

Эта система предназначена для автоматизации проектирования про-
граммного обеспечения однокристальных mcs51 на персональных компью-
терах типа IBM PC. В комплекс входят редактор исходных текстов про-
грамм, транслятор с языка макроассемблера МК-51, программная модель 
микро-ЭВМ и внутрисхемный эмулятор. Последовательность действий раз-
работчика программного обеспечения после подготовки алгоритма, кроме 
редактирования исходного текста программы, включает его трансляцию и 
отладку с возможным возвратом на предыдущий шаг при выявлении оши-
бок и несоответствий исходным требованиям задачи. 
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После загрузки пакета на экране отображается основное рабочее поле с 
линейкой главного меню, содержащего опции: Файлы, Выход, Парамет-
ры, Ассемблер, Эмулятор, Инфо. Под строкой меню находится поле раз-
мещения текста проектируемой программы; ниже, отделенное чертой, рас-
положено поле системных сообщений; в самом низу экрана – список функ-
циональных клавиш, при нажатии которых выполняются наиболее часто 
используемые команды системы. Система ТФ-ИНФО51 располагает встро-
енным редактором текстов, позволяющим создавать и редактировать тексты 
программ и прочих документов, не выходя из пакета. Редактор обеспечива-
ет просмотр и корректировку текста, перемещение, копирование и замену 
его фрагментов, поиск по образцу. 

Настройка пакета на конкретный тип терминала ПК производится при 
обращении к опции Параметры главного меню. Пользователю предостав-
ляется возможность изменить количество строк на экране, скорость реакции 
клавиатуры на нажатие клавиш и задержку автоповтора при их удержании; 
переопределить функциональные клавиши, а также управлять состоянием 
звукового сопровождения индикатора ошибок, ведением резервных копий 
редактируемых файлов и авторазбивкой строк. Опции файловой подсисте-
мы размещены в разделе Файлы главного меню и позволяют осуществить 
работу с оглавлением дисковой памяти, загрузить текст программы для ре-
дактирования, сохранить отредактированный файл, распечатать текст, вы-
полнить иные действия с разрабатываемой программой как с единым це-
лым. Вызов модуля ассемблера mc51 происходит при обращении к опции 
главного меню Ассемблер. Она дает возможность выполнить трансляцию 
текущего файла программы, вывести листинг трансляции на внешний носи-
тель, сохранить коды оттранслированной программы в двоичном и шестна-
дцатеричном форматах. Ошибки в транслируемой программе выявляются 
макроассемблером по одной. 

При необходимости создать текстовое представление программы на ос-
нове хранящегося в памяти ее кодового представления применяются дизас-
семблеры кода и данных. Получение общей справочной информации по ра-
боте с пакетом возможно при обращении к опции Инфо главного меню. 
Окончание сеанса работы в системе происходит при выборе одного из двух 
находящихся в одноименной опции вариантов выхода из пакета: с переза-
писью текста программы в назначенный ей файл либо без таковой. Вход в 
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главное меню осуществляется нажатием функциональной клавиши F10, а 
перемещение между опциями – с помощью клавиш управления курсором. 
Система имеет встроенный редактор, управление которому передается при 
загрузке пакета и при окончании работы с любой из подсистем ТФ-
ИНФО51. Существующая в системе программная модель позволяет произ-
водить отладку разрабатываемой программы без обращения к аппаратным 
средствам системы, моделируя работу большинства устройств семейства 
mc51. Модель работает в режиме полноэкранного редактирования (рис. 5.1), 
что позволяет контролировать ресурсы моделируемой системы и управлять 
ими. Рабочий экран программной модели состоит из набора окон, переме-
щение между которыми к следующему/к предыдущему окну осуществляет-
ся нажатием клавиш Tab/Shift+Tab. 

 

Рис. 5.1. Рабочий экран ТФ-ИНФО51 

 
Информационное окно, находящееся в верхней строке экрана про-

граммной модели, содержит данные о процессе выполнения программы, в 
том числе сообщения об ошибках оператора, количестве циклов процессо-
ра, текущем уровне прерывания, значении счетчика команд. Информацион-
ное окно редактированию не подлежит. В окне регистров, находящемся под 
информационным окном, отображается содержимое области регистров спе-
циальных функций, регистров процессора и ячеек памяти, доступных по 
косвенному обращению. Программист-пользователь пакета может изменить 
значение любого элемента окна и продолжить выполнение программы с но-
выми значениями. 
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Ниже окна регистров, в окне ассемблера отображается участок текста 
команд программы, их кодовое представление и адрес расположения перво-
го байта команды в памяти. Текст команд можно просматривать и редакти-
ровать, используя общепринятые комбинации клавиш. 

Окна дампов памяти расположены: левее окна ассемблера – изначально 
SFRAM, резидентная память данных, а под ним – ROM, внешняя память 
программ. Здесь отображаются шестнадцатеричные значения содержимого 
байтовых ячеек памяти. Адрес вычисляется как сумма шестнадцатеричного 
базового значения адреса, расположенного в крайнем левом столбце окна 
дампа, и смещения, расположенного в крайней верхней его строке; на пере-
сечении выбранных столбца и строки расположено само значение. Пере-
ключение дампа на другой вид памяти осуществляется нажатием комбина-
ции клавиш Ctrl+PgUp / Ctrl+PgDn. В режиме управления используют оп-
ределенные сочетания функциональных клавиш. Ctrl+F3 – для переноса в 
строку положения курсора точки трассировки, т. е. места последнего оста-
нова. Для выполнения очередной команды от точки трассировки – F2, а для 
выполнения подпрограммы от точки трассировки – Alt +F2. Клавишей F3 
запускают программы на выполнение начиная с текущей команды, а пре-
кратить выполнение программы до условия останова можно нажатием Esc. 
При нажатии F4 в специальном всплывающем окне можно задать до восьми 
независимых условий, определяющих назначение точек останова. Задавае-
мый адрес точки останова должен совпадать с адресом начала команды. Также 
можно задать условие предоставления списка логических выражений, удовле-
творяющих синтаксису языка ассемблера mcs51, с операндами-значениями ре-
гистров, ячеек памяти, битов и т. п. После ввода точка останова находится в 
неактивном состоянии, не влияющем на ход выполнения программы. Актив-
ное либо неактивное состояние точек останова задается клавишами F3 и F4. 
Сочетание клавиш Ctrl+F4 удаляет все точки останова. Моделирование сбро-
са осуществляется клавишей F8, а для завершения работы с программной мо-
делью и перехода во встроенный редактор используется клавиша Esc. Система 
позволяет использовать также внутрисхемный эмулятор – комплекс про-
граммно-аппаратных средств, позволяющий отлаживать разрабатываемые 
для mc51 программы, работая на физически существующей аппаратуре. Ра-
бочий экран и назначение основных функциональных клавиш внутрисхем-
ного эмулятора аналогичны программной модели. 
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Контрольные вопросы 

 
1. Составные части системы ТФ-ИНФО. 
2. Что отражается на рабочем экране системы? 
 
 

5.3.  ВНУТРИСХЕМНЫЙ ЭМУЛЯТОР ICE-51FX/PC 
 
Внутрисхемный эмулятор ICE-51FX/PC представляет собой систему, 

содержащую аппаратную и программную части, предназначенные для ис-
пользования при разработке и отладке микропроцессорных систем, реали-
зуемых на основе mc51. 

Аппаратная часть содержит эмулирующий процессор, который предна-
значен для замены микроконтроллера в конструируемой системе на этапе 
проектирования. Если аппаратная часть еще не создана, производится со-
вершенствование и отладка программного обеспечения в автономном ре-
жиме. Эмулятор содержит на своей плате микросхемы памяти, которые на 
этапе проектирования микропроцессорной системы эмулируют адресное 
пространство mc51. Когда система сконструирована, эмулятор обеспечива-
ет эффективную отладку программного обеспечения и настройку аппарат-
ных средств. Данный эмулятор – одна из частей многочисленной группы 
средств, предназначенных для расширения возможностей использования 
микроконтроллеров mcs51. 

Процесс создания микропроцессорной системы на основе однокри-
стального микроконтроллера может начинаться с этапа создания файла ис-
ходного текста программы в формате ASC II с помощью любого редактора. 
Затем необходима трансляция исходного текста программы в объектный 
код и создание библиотек из групп объектных модулей с применением про-
граммы LIB51. 

С помощью утилиты RL51 необходимые программные модули объеди-
няются, создается абсолютный модуль, или код, готовый для записи в па-
мять программ микроконтроллера. Программное обеспечение отлаживается 
в автономном режиме, компонуются аппаратные и программные средства 
проектируемой системы. Затем осуществляется тестирование системы с 
эмулирующим процессором и запись отлаженной программы в память про-
грамм микроконтроллера. 
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Рекомендуемая конфигурация: пакет программного обеспечения iPPS 
PROM совместно с программатором iUP-200 PROM. ICE-51FX/PC интерак-
тивная отладочная система, которая может эмулировать следующие микро-
контроллеры семейства mcs51: 8031, 80C31, 8xC51FA, 8x51, 8xC51, 
8xC51FB, 8032, 80C32, 8xC51FC, 8x52, 80C52. Эмулятор ICE-51FX/PC под-
держивает окно исходного текста программы, окно, отражающее содержи-
мое памяти, окно регистров и т. д. Кроме просмотра исходного текста про-
граммы, функционируют ниспадающие меню и «горячие» клавиши, ис-
пользуемые при отладке. А также возможен синтаксический контроль, до-
пускающий коррекцию вводимых команд в командном окне. Работает бу-
фер введенных команд для быстрого перезапуска ряда введенных команд, 
встроенный текстовый редактор и система контекстной помощи, доступная 
по команде help или нажатием клавиши F1. С помощью ICE-51FX/PC воз-
можна загрузка и запуск объектных и hex файлов, дизассемблирование и 
ассемблирование команд mcs51, а также символическое отображение про-
граммных объектов и пошаговое выполнение программ с использованием 
машинных инструкций или выражений на языке высокого уровня. Доступна 
опция установки 128 Кбайт, по 64 Кбайта на память данных и память про-
грамм, и опция установки точек остановки тремя путями: в окне текста про-
граммы, в форме обработки событий и из командной строки. Возможен 
доступ и модификация регистров и памяти во время процесса эмуляции, со-
хранение условий остановок (breaks) и прогона программы в регистре оста-
новок для возможного повторного использования. Применяется создание и 
сохранение последовательностей команд отладки и использование таймеров 
событий и эмуляции для анализа времени выполнения программы. 

Аппаратная часть эмулятора состоит из платы контроллера эмулятора, 
которая устанавливается в ПК в любой свободный слот и имеет переключа-
тели для установки подходящего адреса порта. Плата контроллера уком-
плектована двумя микросхемами памяти по 16 Кбайт. Эти микросхемы мо-
гут быть заменены 4-мя микросхемами, позволяющими расширить память 
программ и внешнюю память данных до 64 Кбайт. Кроме того, использует-
ся соединительный кабель в виде шлейфа, на обоих концах которого есть 
разъемы по 50 контактов. Один из концов имеет экранированный коннек-
тор, соединяемый с «землей». Другой конец шлейфа соединяется c интер-
фейсной платой. Интерфейсная плата имеет 40-выводной DIP (штырько-
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вый) адаптер. Адаптер соединяется непосредственно с конструируемой 
платой и на время отладки системы заменяет mc51. 

Программное обеспечение эмулятора ICE-51FX/PC можно разделить 
на три части: 1) инсталляционное программное обеспечение; 2) системное 
программное обеспечение; 3) программное обеспечение, позволяющее про-
водить полный программный контроль. 

Инсталляционное программное обеспечение позволяет пользователю в 
интерактивном режиме выбрать место на жестком диске, где предполагает-
ся хранить программную часть эмулятора. После соответствующего опре-
деления пути производится установка пакета. Имеется утилита установки 
благоприятного окружения, с помощью которой можно определить наибо-
лее удобную конфигурацию, цветную палитру и т. п. 

Системное программное обеспечение – собственно основная часть про-
граммного обеспечения эмулятора, которая позволяет провести полное тес-
тирование аппаратных средств эмулятора и отладить программу, как в ав-
тономном режиме, так и на масштабной модели. 

Программная часть эмулятора имеет развитую систему команд, которая 
предоставляет разработчику практически любые средства, необходимые 
при отладке систем. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Назовите обязательные составляющие любого эмулятора. 
2. Какие признаки объединяют аппаратные эмуляторы? 
3. Назовите общие черты программных симуляторов. 
4. Какие эмуляторы поддерживают какие модификации mcs51? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Из описания модификаций эмуляторов понятно, что общие цели програм-

мирования и отладки микроконтроллеров определенного семейства, структура 
которого базируется на заложенных в Intel 8051 особенностях, определяют и 
общность конструктивной и программной наполненности систем эмуляции. 
Выбор эмулятора определяется конечными целями и масштабностью постав-
ленной задачи. Для целей обучения самым простым и естественным вариан-
том является использование программных симуляторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

Архитектура и назначение выводов  
базовых микроконтроллеров mcs48, mcs51 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Цоколёвка и структурная схема mc48 
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Рис. 2. Цоколёвка и структурная схема mc51 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Системы команд mcs48, mcs51 
 

Cистемы команд микроконтроллеров mcs48 и mcs51 приведены в ал-
фавитном порядке. Коды операций (КОП) представлены в шестнадцатерич-
ном коде. В мнемокодах команд используются следующие обозначения: 

− ad – однобайтный адрес операнда 
− @ Ri – косвенная адресация через регистр Ri 
− #d –  операнд (константа) 
− rel – однобайтный относительный адрес 
− bit – однобайтный адрес бита 
− DPTR – регистр-указатель данных 
− add, ads – однобайтные адреса приёмника, источника данных 
− PC – программный счётчик. 

 
Система команд МС48 

 

Мнемокод КОП Мнемокод КОП Мнемокод КОП 

ADD A, R0 68 CALL 4xxH 94 INC R7 1F 

ADD A, R1 69 CALL 5xxH B4 INC @R0 10 

ADD A, R2 6A CALL 6xxH D4 INC @R1 11 

ADD A, R3 6B CALL 7xxH F4 INS A, BUS 08 

ADD A, R4 6C CLR A 27 JB0 ad 12 

ADD A, R5 6D CLR C 97 JB1 ad 32 

ADD A, R6 6E CLR F0 85 JB2 ad 52 

ADD A, R7 6F CLR F1 A5 JB3 ad 72 

ADD A, @R0 60 CPL A 37 JB4 ad 92 

ADD A, @R1 61 CPL C A7 JB5 ad B2 

ADD A, #d 03 CPL F0 95 JB6 ad D2 

ADDC A, R0 78 CPL F1 B5 JB7 ad F2 

ADDC A, R1 79 DA A 57 JC ad F6 

ADDC A, R2 7A DEC A 07 JF0 ad B6 

ADDC A, R3 7B DEC R0 C8 JF1 ad 76 
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ADDC A, R4 7C DEC R1 C9 JMP 0xxH 04 

ADDC A, R5 7D DEC R2 CA JMP 1xxH 24 

ADDC A, R6 7E DEC R3 CB JMP 2xxH 44 

ADDC A, R7 7F DEC R4 CC JMP 3xxH 64 

ADDC A, @R0 70 DEC R5 CD JMP 4xxH 84 

ADDC A, @R1 71 DEC R6 CE JMP 5xxH A4 

ADDC A, #d 13 DEC R7 CF JMP 6xxH C4 

ANL A, R0 58 DIS I 15 JMP 7xxH E4 

ANL A, R1 59 DJNZ R0, ad E8 JMPP @A B3 

ANL A, R2 5A DJNZ R1, ad E9 JNC ad E6 

ANL A, R3 5B DJNZ R2, ad EA JNI ad 86 

ANL A, R4 5C DJNZ R3, ad EB JNT0 ad 26 

ANL A, R5 5D DJNZ R4, ad EC JNT1 ad 46 

ANL A, R6 5E DJNZ R5, ad ED JNZ ad 96 

ANL A, R7 5F DJNZ R6, ad EE JNF ad 16 

ANL A, @R0 50 DJNZ R7, ad EF JN0 ad 36 

ANL A, @R1 51 EN I 05 JT1 ad 56 

ANL A, #d 53 EN TCNT I 25 JZ ad C6 

ANL BUS, #d 98 ENTO CLK 75 MOV A, PSW  C7 

ANL P1, #d 99 IN A, P1 09 MOV A, R0 F8 

ANL P2, #d 9A IN A, P2 0A MOV A, R1 F9 

ANLD P4, A 9C INC A 17 MOV A, R2 FA 

ANLD P5, A 9D INC R0 18 MOV A, R3 FB 

ANLD P6, A 9E INC R1 19 MOV A, R4 FC 

ANLD P7, A 9F INC R2 1A MOV A, R5 FD 

CALL 0xxH 14 INC R3 1B MOV A, R6 FE 

CALL 1xxH 34 INC R4 1C MOV A, R7 FF 

CALL 2xxH 54 INC R5 1D MOV A, T 42 

CALL 3xxH 74 INC R6 1E MOV A, @R0 F0 

MOV A, @R1 F1 MOVP3 A, @A 81 SEL MB0 E5 

MOV A, #d 23 MOVX A, @R0 80 SEL MB1 F5 
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MOV PSW, A D7 MOVX A,@R1 E3 SEL RB0 C5 

MOV R0, A A8 MOVX @R0, A 90 SEL RB1 D5 

MOV R0, #d B8 MOVX @R1, A 91 STOP TCNT 65 

MOV R1, A A9 NOP  00 STRT CNT 45 

MOV R1, #d B9 ORL A, R0 48 STRT T 55 

MOV R2, A AA ORL A, R1 49 SWAP A 47 

MOV R2, #d BA ORL A, R2 4A XCH A, R0 28 

MOV R3, A AB ORL A, R3 4B XCH A, R1 29 

MOV R3, #d BB ORL A, R4  4C XCH A, R2 2A 

MOV R4, A AC ORL A, R5 4D XCH A, R3 2B 

MOV R4, #d BC ORL A, R6 4E XCH A, R4 2C 

MOV R5, A AD ORL A, R7 4F XCH A, R5 2D 

MOV R5, #d BD ORL A, # R0 40 XCH A, R6 2E 

MOV R6, A AE ORL A, # R1 41 XCH A, R7 2F 

MOV R6, #d BE ORL A, # d 43 XCH A, @R0 20 

MOV R7, A AF ORL BUS, #d 88 XCH A, @R1  21 

MOV R7, #d BF ORL P1, # d 89 XCHD A, @R0 30 

MOV T, A 62 ORL P2, # d 8A XCHD A, @R1 31 

MOV @R0, A A0 ORLD P4, A 8C XRL A, R0 D8 

MOV @R0, #d B0 ORLD P5, A 8D XRL A, R1 D9 

MOV @R1, A A1 ORLD P6, A 8E XRL A, R2 DA 

MOV @R1, #d B1 ORLD P7, A 8F XRL A, R3 DB 

MOVD A, P4 0C OUTL BUS, A 02 XRL A, R4 DC 

MOVD A, P5 0D OUTL P1, A 39 XRL A, R5 DD 

MOVD A, P6 0E OUTL P2, A 3A XRL A, R6 DE 

MOVD A, P7 0F RET  83 XRL A, R7 DF 

MOVD P4, A 3C RENR  93 XRL A, @R0 D0 

MOVD P5, A 3D RL A E7 XRL A, @R1 D1 

MOVD P6, A 3E RLC A F7 XRL A, # d D3 

MOVD P7, A 3F RR A 77    

MOVP A, @A A3 RRC A 67    
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Система команд МС 51 

 

Мнемокод КОП Мнемокод КОП Мнемокод КОП 

ACALL 0xxH 11 AJMP 0xxH 01 CJNE R6,#d, rel BE 

ACALL 1xxH 31 AJMP 1xxH 21 CJN  R7, # d, rel BF 

ACALL 2xxH 51 AJMP 2xxH 41 CJNE@R0#d, rel B6 

ACALL 3xxH 71 AJMP 3xxH 61 CJN@R1, # d, rel B7 

ACALL 4xxH 91 AJMP 4xxH 81 CLR A E4 

ACALL 5xxH B1 AJMP 5xxH A1 CLR bit C2 

ACALL 6xxH D1 AJMP 6xxH C1 CLR C C3 

ACALL 7xxH F1 AJMP 7xxH E1 CPL A F4 

ADD A, ad 25 ANL A, ad 55 CPL bit B2 

ADD A, R0 28 ANL A, R0 58 CPL C B3 

ADD A, R1 29 ANL A, R1 59 DA A D4 

ADD A, R2 2A ANL A, R2 5A DEC A 14 

ADD A, R3 2B ANL A, R3 5B DEC ad 15 

ADD A, R4 2C ANL A, R4 5C DEC R0 18 

ADD A, R5 2D ANL A, R5 5D DEC R1 19 

ADD A, R6 2E ANL A, R6 5E DEC R2 1A 

ADD A, R7 2F ANL A, R7 5F DEC R3 1B 

ADD A, @ R0 26 ANL A, @ R0 56 DEC R4 1C 

ADD A, @ R1 27 ANL A, @ R1 57 DEC R5 1D 

ADD A, # d 24 ANL A, # d 54 DEC R6 1E 

ADDC A, ad 35 ANL ad, A 52 DEC R7 1F 

ADDC A, R0 38 ANL ad, # d 53 DEC @ R0 16 

ADDC A, R1 39 ANL C, bit 82 DEC @ R1 17 

ADDC A, R2 3A ANL C, bit B0 DIV AB 84 

ADDC A, R3 3B CJNE A, ad, rel B5 DJNZ ad, rel D5 

ADDC A, R4 3C CJNE A, # d, rel B4 DJNZ R0, rel D8 

ADDC A, R5 3D CJNE R0, # d, rel B8 DJNZ R1, rel D9 

ADDC A, R6 3E CJNE R1, # d, rel B9 DJNZ R2, rel DA 
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ADDC A, R7 3F CJNE R2, # d, rel BA DJNZ R3, rel DB 

ADDC A, @ R0 36 CJNE R3, # d, rel BB DJNZ R4, rel DC 

ADDC A, @ R1 37 CJNE R4, # d, rel BC DJNZ R5, rel DD 

ADDC A, # d 34 CJNE R5, # d, rel BD DJNZ R6, rel DE 

DJNZ R7, rel DF MOV C, bit A2 ORL A, R7 4F 

INC A 04 MOV DPTR, # d16 90 ORL A, @ R0 46 

INC ad 05 MOV R0, A F8 ORL A, @ R1 47 

INC DPTR A3 MOV R0, ad A8 ORL A, # d 44 

INC R0 08 MOV R0, # d 78 ORL ad, A 42 

INC R1 09 MOV R1, A F9 ORL ad, # d 43 

INC R2 0A MOV R1, ad A9 ORL C, bit 72 

INC R3 0B MOV R1, # d 79 ORL C, bit A0 

INC R4 0C MOV R2, A FA POP ad D0 

INC R5 0D MOV R2, ad AA PUSH ad C0 

INC R6 0E MOV R2, # d 7A RET 22 

INC R7 0F MOV R3, A FB RET I 32 

INC @ R0 06 MOV R3, ad AB RL A 23 

INC @ R1 07 MOV R3, # d 7B RLC A 33 

JB bit, rel 20 MOV R4, A FC RR A 03 

JBC bit, rel 10 MOV R4, ad AC RRC A 13 

JC rel 40 MOV R4, # d 7C SETB bit D2 

JMP @A+PTR 73 MOV R5, A FD SETB C D3 

JNB bit, rel 30 MOV R5, ad AD SJMP rel 80 

JNC rel 50 MOV R5, # d 7D SUBB A, ad 95 

JNZ rel 70 MOV R6, A FE SUBB A, R0 98 

JZ rel 60 MOV R6, ad AE SUBB A, R1 99 

LCALL ad16 12 MOV R6, # d 7E SUBB A, R2 9A 

LJMP ad16  02 MOV R7, A FF SUBB A, R3 9B 

MOV A, ad E5 MOV R7, ad AF SUBB A, R4 9C 

MOV A, R0 E8 MOV R7, # d 7F SUBB A, R5 9D 

MOV A, R1 E9 MOV @ R0, A F6 SUBB A, R6 9E 
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MOV A, R2 EA MOV @ R0, ad A6 SUBB A, R7 9F 

MOV A, R3 EB MOV @ R0, # d 76 SUBB A, @ R0 96 

MOV A, R4 EC MOV @ R1, A F7 SUBB A, @ R1 97 

MOV A, R5 ED MOV @ R1, ad A7 SUBB A, # d 94 

MOV A, R6 EE MOV @ R1, # d 77 SWAP A C4 

MOV A, R7 EF MOVCA,@+DPTR 93 XCH A, ad C5 

MOV A, @ R0 E6 MOVCA,@ +PC 83 XCH A, R0 C8 

MOV A, @ R1 E7 MOV A, @ DPTR E0 XCH A, R1 C9 

MOV A, # d 74 MOVX A, @ R0 E2 XCH A, R2 CA 

MOV ad, A F5 MOVX A, @ R1 E3 XCH A, R3 CB 

MOV ad, R0 88 MOVX @ DPTR, A F0 XCH A, R4 CC 

MOV ad, R1 89 MOVX @ R0, A F2 XCH A, R5 CD 

MOV ad, R2 8A MOVX @ R1, A F3 XCH A, R6 CE 

MOV ad, R3 8B MUL AB A4 XCH A, R7 CF 

MOV ad, R4 8C NOP 00 XCH A, @ R0 C6 

MOV ad, R5 8D ORL A, ad 45 XCH A, @ R1 C7 

MOV ad, R6 8E ORL A, R0 48 XCHD A, @ R0 D6 

MOV ad, R7 8F ORL A, R1 49 XCHD A, @ R1 D7 

MOV ad, @ R0 86 ORL A, R2 4A XRL A, ad 65 

MOV ad, @ R1 87 ORL A, R3 4B XRL A, R0 68 

MOV ad, # d 75 ORL A, R4 4C XRL A, R1 69 

MOV add, ads 85 ORL A, R5 4D XRL A, R2 6A 

MOV bit, C 92 ORL A, R6 4E XRL A, R3 6B 

XRL A, R4 6C XRL A, R7 6F XRL A, # d 64 

XRL A, R5 6D XRL A, @ R0 66 XRL ad, A 62 

XRL A, R6 6E XRL A, @ R1 67 XRL ad, # d 63 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Основные характеристики mcs51, mcs251 
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Ключевые 
особенности 

8031АН нет 128 2 1 0 32 12 D.N.P нет Процессор буле-
вых функций 

8051АН 4К ROM 128 2 1 0 32 12 D.N.P P Процессор буле-
вых функций 

8751Н 4K 
EPROM 

128 2 1 0 32 12 D L1 Один уровень 
блокировки ЗУ 

8751ВН 4K  
OTP ROM 

128 2 1 0 32 12 N.P L2 Два уровня бло-
кировки ЗУ 

8032АН нет 256 3 1 0 32 12 D.N.P нет Три таймера- 
счетчика 

8052АН 8К ROM 256 3 1 0 32 12 D.N.P нет Три таймера-
счетчика 

8752ВН 8K 
OTP/EPR
OM 

256 3 1 0 32 12 D.N.P L2 Два уровня бло-
кировки ЗУ 

80С31ВН нет 128 2 1 0 32 12/16 D.N.P.S нет Режимы управ-
ления потребле-
нием 

80С51ВН 4К ROM 128 2 1 0 32 12/16 D.N.P.S P Режимы управ-
ления потребле-
нием 

87С51 4K 
OTP/EPR
OM 

128 2 1 0 32 12/16 
20/24 

D.N.P.S L3 Три уровня бло-
кировки ЗУ 

80С32 нет 256 3 1 0 32 12/16 
20/24 

N.P.S нет Реверсивный 
таймер-счетчик 

80С52 8K ROM 256 3 1 0 32 12/16 
20/24 

N.P.S L1 Реверсивный 
таймер-счетчик 

87С52 8K 
OTP/EPR
OM 

256 3 1 0 32 12/16 
20/24 

D.N.P.S L3 Реверсивный 
таймер-счетчик 

80С54 нет 256 3 1 0 32 12/16 
20/24 

N.P.S L1 Реверсивный 
таймер-счетчик 

87С54 16K 
OTP/EPR
OM 

256 3 1 0 32 12/16 
20/24 

D.N.P.S L3 Реверсивный 
таймер-счетчик 
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80С58 нет 256 3 1 0 32 12/16 
20/24 

N.P.S L1 Реверсивный 
таймер-счетчик 

87С58 32К 
OTP/EPR
OM 

256 3 1 0 32 12/16 
20/24 

D.N.P.S L3 Реверсивный 
таймер-счетчик 

80L52 8K  ROM 256 3 1 0 32 12/16 
20/ 

N.S L1 Vcc от 2,7В до 
3,6В 

87L52 8K 
OTP/ROM 

256 3 1 0 32 12/16 
20/ 

N.S L3 Vcc от 2,7В до 
3,6В 

80L54 16K  
ROM 

256 3 1 0 32 12/16 
20/ 

N.S L1 Vcc от 2,7В до 
3,6В 

87L54 16K 
OTP/ROM 

256 3 1 0 32 12/16 
20/ 

N.S L3 Vcc от 2,7В до 
3,6В 

80L58 32K ROM 256 3 1 0 32 12/16 
20/ 

N.S L1 Vcc от 2,7В до 
3,6В 

87L58 32K 
OTP/ROM 

256 3 1 0 32 12/16 
20/ 

N.S L3 Vcc от 2,7В до 
3,6В 

80C51FA нет 256 3 1 0 32 12,16 N.P.S нет Матрица про-
граммируемых 
счетчиков (PCA) 

83C51FA 8K ROM 256 3 1 0 32 12,16 N.P.S L1 Матрица про-
граммируемых 
счетчиков (PCA) 

87C51FA 8K 
OTP/EPR
OM 

256 3 1 0 32 12/16 
20/24 

D.N.P.S L3 Матрица про-
граммируемых 
счетчиков (PCA) 

83C51FB 16K ROM 256 3 1 0 32 12/16 
20/24 

N.P.S L1 Матрица про-
граммируемых 
счетчиков (PCA) 

87C51FB 16K 
OTP/EPR
OM 

256 3 1 0 32 12/16 
20/24 

D.N.P.S L3 Матрица про-
граммируемых 
счетчиков (PCA) 

83C51FC 32K ROM 256 3 1 0 32 12/16 
20/24 

N.P.S L1 Матрица про-
граммируемых 
счетчиков (PCA) 

87C51FC 32K 
OTP/EPR
OM 

256 3 1 0 32 12/16 
20/24 

D.N.P.S L3 Матрица про-
граммируемых 
счетчиков (PCA) 

80L51FA нет 256 3 1 0 32 12/16 
20 

N.S нет Vcc от 2,7В до 
3,6В, PCA 

83L51FA 8K ROM 256 3 1 0 32 12/16 
20 

N.S L1 Vcc от 2,7В до 
3,6В, PCA 

87L51FA 8K 
OTP/ROM 

256 3 1 0 32 12/16 
20 

N.S L3 Vcc от 2,7В до 
3,6В, PCA 
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83L51FB 16K ROM 256 3 1 0 32 12/16 
20 

N.S L1 Vcc от 2,7В до 
3,6В, PCA 

87L51FB 16K 
OTP/ROM 

256 3 1 0 32 12/16 
20 

N.S L3 Vcc от 2,7В до 
3,6В, PCA 

83L51FC 32K 
/ROM 

256 3 1 0 32 12/16 
20 

N.S L1 Vcc от 2,7В до 
3,6В, PCA 

87L51FC 32K 
OTP/ROM 

256 3 1 0 32 12/16 
20 

N.S L3 Vcc от 2,7В до 
3,6В, PCA 

80C51RA нет 512 3 1 0 32 12/16 
20/24 

N.P нет Расширенное 
ОЗУ, РСА, аппа-
ратный WDT 

83C51RA 8K ROM 512 3 1 0 32 12/16 
20/24 

N.P L1 Расширенное 
ОЗУ, РСА, аппа-
ратный WDT 

87C51RA 8K 
OTP/ROM 

512 3 1 0 32 12/16 
20/24 

N.P L3 Расширенное 
ОЗУ, РСА, аппа-
ратный WDT 

83C51RB 16K 
/ROM 

512 3 1 0 32 12/16 
20/24 

N.P L1 Расширенное 
ОЗУ, РСА, аппа-
ратный WDT 

87C51RB 16K 
OTP/ROM 

512 3 1 0 32 12/16 
20/24 

N.P L3 Расширенное 
ОЗУ, РСА, аппа-
ратный WDT 

83C51RC 32K ROM 512 3 1 0 32 12/16 
20/24 

N.P L1 Расширенное 
ОЗУ, РСА, аппа-
ратный WDT 

87C51RC 32K 
OTP/ROM 

512 3 1 0 32 12/16 
20/24 

N.P L3 Расширенное 
ОЗУ, РСА, аппа-
ратный WDT 

80C51GB нет 256 3 1+ 
SEP 

8 48 12/16 
 

N1 нет 8-разрядный 
АЦП, 2 РСА, 6 
портов В/В 

83C51GB 8K ROM 256 3 1+ 
SEP 

8 48 12/16 
 

N1 L1 8-разрядный 
АЦП, 2 РСА, 6 
портов В/В 

87C51GB 8K 
OTP/ROM 

256 3 1+ 
SEP 

8 48 12/16 
 

N1 L3 8-разрядный 
АЦП, 2 РСА, 6 
портов В/В 

80С152JA нет 256 2 1 0 40 12/16 
 

P1.N1 нет Многопрото-
кольный после-
довательный 
канал,    2 DMA 

80C152JB нет 256 2 1 0 56 12/16 
 

N1 нет Многопрото-
кольный после-
довательный 
канал,     2 DMA 

83C152JA 8K ROM 256 2 1 0 40 12/16 
 

P1.N1 нет Многопрото-
кольный после-
довательный 
канал,    2 DMA 

80C51SL-
AH 

нет 256 2 1 4 24 16 KU нет Управление кла-
виатурой потре-
бителя 

81C51SL-
AH 

16K 
ROM1 

256 2 1 4 24 16 KU нет Управление кла-
виатурой потре-
бителя 
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83C51SL-
AH 

16K ROM 256 2 1 4 24 16 KU нет Управление кла-
виатурой потре-
бителя 

87C51SL-
AH 

16K OTP 256 2 1 4 24 16 KU нет Управление кла-
виатурой потре-
бителя 

80C51SL-
AL 

нет 256 2 1 4 24 16 SB нет Vcc от 3В до 
3,6В,  
8-разрядный 
АЦП 

81C51SL-
AL 

16K 
ROM1 

256 2 1 4 24 16 SB нет Vcc от 3В до 
3,6В,  
8-разрядный 
АЦП 

83C51SL-
AL 

16K ROM 256 2 1 4 24 16 SB нет Vcc от 3В до 
3,6В,  
8-разрядный 
АЦП 

87C51SL-
AL 

16K OTP 256 2 1 4 24 16 SB нет Vcc от 3В до 
3,6В,  
8-разрядный 
АЦП 

80С251SB нет 1К 3 1 0 32 12/16 N нет Расширенная 
архитектура 
РСА, 
аппаратный 
WDT 

83C251SB 16K ROM 1К 3 1 0 32 12/16 N L1 Расширенная 
архитектура 
РСА, 
аппаратный 
WDT 

87C251SB 16K  
OTP ROM 

1К 3 1 0 32 12/16 N L3 Расширенная 
архитектура 
РСА, аппарат-
ный WDT 

 
 
 
 



 104 

 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Сташин В. В.,Урусов А. В., Мологонцева О. Ф. Проектирование 
цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. – 
М.: Энергоатомиздат, 1990. –  135 с. 

2. Предко М. Руководство по микроконтроллерам: В 2 т. – М.: По-
стмаркет, 2001. – 488 с. 

3. Боборыкин А. В., Липовецкий Г. П., Литвинский Г. В. и др. Одно-
кристальные микроЭВМ. – М.: МИКАП, 1994. – 400 с. 

4. http://www.phyton.ru/pages/page25.html 

5. http://www.phyton.ru/pages/page47.html#mca51 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елена Борисовна Осокина 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ  
НА ОДНОКРИСТАЛЬНЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРАХ 

 
Учебное пособие 

 
 

 
Печатается с готового оригинал-макета, подготовленного автором. 

 

 

Усл. печ. л. 7,4.      Уч.-изд. л. 7,1.       Формат 60 µ 84/16 

Тираж 100 экз.   Заказ № 

 

Отпечатано в типографии ИПК МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

690059 Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




