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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 

ознакомления с устройством контроллера типа К-3101 (далее в тексте - 

контроллера), правилами эксплуатации, транспортирования и хранения с целью 

поддержания его в рабочем состоянии в течение срока эксплуатации. 

1  НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Контроллер предназначен для сбора и обработки информации, 

конвертирования протоколов связи при решении задач автоматизации. 

1.2 Контроллер предназначен для встраивания и эксплуатации как 

автономно, так и в составе шкафов автоматики и стоек технических средств 

контроля, сигнализации, в том числе – охранно-пожарной, управления и 

защиты, объединенных в сеть интерфейсами с аппаратурой верхнего уровня 

(далее в тексте АВУ). 

1.3 Контроллер позволяет решать следующие задачи в любом сочетании 

или одновременно: 

• cбор и обработка первичной информации; 

• сбор и обработка данных от средств автоматизации "третьих фирм", 

например от интеллектуальных датчиков, приборов и т.п.;  

• сопряжение с аппаратурой разных уровней  по  интерфейсам  RS-485/232 

в протоколе Modbus RTU. 

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Контроллер выполнен на базе 32 разрядного RISC - процессора 7-го 

поколения производительностью 60 млн. опер/сек;  

2.2 Контроллер имеет: 

• Flash память программ 128 кб; 

• Flash память данных 32 кб;  

• ОЗУ 64 кб; 

• Встроенный контроллер реального времени;  

• 4 независимых гальванически-развязанных интерфейса RS485/232; 

• Полный модемный интерфейс (только порт 2); 
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• 1 USB порт; 

• 1 PS/2 порт; 

• Графический дисплей 128х64 для отображения информации: 

- реальные значения даты и времени, 

- значение температуры внутри корпуса, 

- модель, версию программного обеспечения, идентификационный 

номер контроллера, 

- состояние сторожевого таймера (WDT), 

- активность портов 1 – 4. 

• Функциональные кнопки: 

R (Reset) – восстановление последних сохраненных параметров; 

F (Function) – настройка яркости экрана; в режиме набора символов 

позволяет переключать направление перемещения курсора; 

P (Programming) – программирование контроллера (перепрошивка); 

Управления дисплеем. 

• Светодиоды для индикации: 

- активность USB порта (синий) 

- активность портов 1 – 4 (красные). 

2.3 Время готовности контроллера с момента подачи питания, с учетом 

времени на автоматический контроль исправности - не более 10 сек. 

2.4 Контроллер должен сохранять работоспособность при следующих 

параметрах линий связи  интерфейса RS-485: 

1) длина, не более                                      1200 м; 

2) емкость, не более                                    50 нФ; 

3) сопротивление, не более                        50 Ом;  

4) сопротивления  изоляции, не менее      50 кОм. 

Тип линии – двухпроводная экранированная витая пара. 

2.5 Контроллер обеспечивает хранение в энергонезависимом ПЗУ 

заданных настроек при исчезновении напряжения в питающей сети.  
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2.6 Контроллер обеспечивает связь с АВУ по интерфейсу RS-485(RS-232) 

в протоколе Modbus RTU. 

2.7 Диапазон напряжения питания постоянного тока – 18...36 В, 

номинальное напряжение питания – 24 В. 

2.8 Потребляемая мощность - не более 5 Вт. 

2.9 Режим работы – непрерывный, длительный. 

2.10 Установка контроллера производится на DIN рельс. 

2.11 Электрическая изоляция между соединенными группами входных и 

выходных проводников и контактом заземления в нормальных климатических 

условиях выдерживает в течение 1 мин синусоидальное переменное 

напряжение 0,5 кВ частотой 45-65 Гц. 

2.12 Электрическое сопротивление изоляции между соединенными 

группами входных и выходных проводников и контактом заземления в 

нормальных климатических условиях не менее 20 МОм. 

2.13 Контроллер предназначен для эксплуатации в диапазоне температур 

от минус 10 до 50 0С (группа исполнения С3 по ГОСТ 12997–84) при 

относительной влажности воздуха до 95 % при температуре окружающей 

среды 35°C без конденсации влаги. 

2.14 Контроллер сохраняет работоспособность при воздействии 

синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой 

смещения 0,35 мм. 

2.15 Степень защиты контроллера от проникновения воды, пыли и 

посторонних твердых частиц – IP 20 по ГОСТ 14254. 

2.16 Габаритные размеры (длина × высота × ширина),  

не более                                                                                             210 x 80 x 40 мм. 

2.17 Масса, не более                                                                                 0,4 кг. 

2.18 Срок службы контроллера - не менее 10 лет. 

2.19 Внешний вид контроллера должен соответствовать сборочно-

габаритному чертежу, приведенному в приложении Б. 
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3  КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплектность поставки контроллера должна соответствовать таблице 1 

Таблица 1 

Наименование Кол-во Примечание 

Контроллер К-3101 1 – 
Паспорт СГВП2.390.007 ПС 1 - 
Руководство по эксплуатации 
СГВП2.390.007 РЭ 1 На партию изделий, направляемых в один 

адрес, но не более чем на 10 
 

4  УСТРОЙСТВО  И  РАБОТА  ИЗДЕЛИЯ 

4.1 Конструкция контроллера 

4.1.1 Внешний вид контроллера показан на рисунке 1. Контроллер 

выполнен в алюминиевом корпусе. Внутри корпуса установлена печатная плата 

с размещенными на ней радиоэлементами. Корпус имеет крепления для 

установки контроллера на стандартный 35 мм DIN-рельс.  
 

 

Рисунок 1. Внешний вид контроллера К-3101 

 

Рисунок 2   Расположение элементов управления контроллера К-3101 
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4.2 На передней панели контроллера расположены разъемы для 

подключения интерфейсов RS-485/232 (1–4), питания (24V), клавиатуры (KBD), 

USB порта, функциональные кнопки, а также светодиодные индикаторы, 

показывающие активность портов 1 – 4 и USB. 

4.3 Последовательные порты  1 – 4  реализуют  интерфейсы RS-485/232,  

основные порты 1 и 2 со скоростью приема-передачи данных до 307,2 кБод/с, 

дополнительные порты 3 и 4 со скоростью приема-передачи данных до         

115,2 кБод/с. Порт 2 имеет полный модемный интерфейс и может служить для 

подключения радио-модема, GSM модема или проводного модема. 

4.4 Принцип действия контроллера основан на приеме и передаче данных 

по интерфейсу RS-485/232, их логической обработке и выводе. 

4.5 На многослойной плате расположен микроконтроллер RISC и 

сопроцессор PIC (WDT, интерфейс PS/2). Микроконтроллер управляет 

чтением/записью данных в flash памяти программ и вводом-выводом данных 

по интерфейсу RS-485/232.  

4.6 При включении контроллера микроконтроллер проводит внутренний 

тест, проверяет данные в EEPROM. При искажении информации в EEPROM 

или другой неисправности микроконтроллер выводит сообщение об ошибке. 

При разложении информации в flash памяти программ устанавливается 

скорость работы интерфейса 19200 и сетевой адрес 00. 

Перемычки портов 1 – 4 в положении ON подключают резистор-

терминатор 120 Ом между линиями A и B интерфейса RS-485. Включение 

перемычки обязательно, если контроллер установлен в начале или конце линии 

интерфейса. 

4.7 Настройки контроллера устанавливаются пользователем через меню 

настройки, в соответствии с приложением А, записываются и хранятся в flash 

памяти программ. 

5.8 Гальваническая развязка питания и интерфейсов RS-485 

обеспечивается конструкцией за счет применения преобразователей 

напряжения питания DC/DC и оптронов. 



 

 8

5  УКАЗАНИЯ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Контроллер по способу защиты человека от поражения электрическим 

током относится к III классу по ГОСТ 12.2.007.0. 

5.2 К работе с контроллером допускаются лица, изучившие настоящее 

руководство, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

6  ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ 

6.1 При монтаже контроллера следует соблюдать: 

1) "Правила устройства электроустановок "(ПУЭ) 

2) "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей" (ПТБ); 

3) "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" 

(ПЭЭП) 

4) Требования настоящего руководства; 

5) Требования эксплуатационной документации на изделия, в составе 

которых применяется контроллер. 

6.2 Перед установкой контроллер должен быть осмотрен. Особое 

внимание необходимо обратить на: 

- отсутствие повреждений корпуса; 

- отсутствие повреждений разъемов; 

- наличие всех крепежных элементов; 

6.3 Контроллер устанавливается вне взрывоопасных зон в местах, 

обеспечивающих защиту от воздействия прямого солнечного излучения, 

кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, токопроводящей пыли 

и механических повреждений. 

6.4 Монтаж контроллера проводить в следующей последовательности: 

- определить место установки; 

- установить контроллер на DIN рельс в соответствии с приложением Б. 

- к месту установки подвести проводники и кабели необходимой длины; 

- подключить проводники к контактам рязъемов и контактам заземления 

в соответствии со схемами подключения.  
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Проводники должны подключаться без натяжения. 

7  ПОРЯДОК  РАБОТЫ 

7.1 Подать на контроллер напряжение питания. 

7.2 По включению питания происходит процесс диагностики 

электронных компонентов, микроконтроллера, а также чтение текущей 

конфигурации, интерфейсные и диалоговые настройки.  

7.3 Подключить интерфейсные кабеля к портам, используемым 

программой пользователя. 

7.4 Провести необходимые настройки в соответствии с руководством 

программиста (Приложение В). 

8  ТЕХНИЧЕКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1 Прием контроллера в эксплуатацию после монтажа (установки) и 

выполнение мероприятий по технике безопасности должны производиться в 

соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей" (ПЭЭП) и настоящим руководством. 

8.2 При эксплуатации контроллера необходимо поддерживать его 

работоспособность в соответствии с требованиями настоящего руководства и 

проводить его техническое обслуживание в объеме проведения 

профилактических работ. 

Рекомендуется один раз в три месяца проводить следующий объем 

профилактических работ: 

• визуальный осмотр - проверить крепление контроллера, кабелей и 

разъемов, состояние маркировки, отсутствие механических повреждений;  

• удаление загрязнений, пыли и влаги: скопление пыли удаляйте продувкой 

сухим воздухом и мягкой тканью, влагу – сухой мягкой тканью; 

Проверка крепления проводников к контактам разъемов и удаление 

загрязнений, пыли и влаги проводится при необходимости на отключенном 

контроллере. 
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8.3 Организацию и контроль за проведением работ по техническому 

обслуживанию контроллера осуществляет инженерно-технический персонал, 

обслуживающий технические средства эксплуатирующей организации. 

8.4 При проведении технического обслуживания соблюдайте меры 

безопасности, указанные в разделе 5. 

9  ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  МЕТОДЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ 

9.1 В случае неисправности контроллера в первую очередь отключите 

напряжение питания. 

9.2 Краткий перечень возможных неисправностей и способы их 

устранения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование неисправности, 

внешние проявления и 
дополнительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

Контроллер не работает 
Отсутствует индикация 

Отсутствие 
напряжения питания

Проверить (подать) напряжение 
питания 

Нет передачи данных 
Обрыв линии 

интерфейса связи 
RS-485/232 

Проверить целостность и отсутствие 
разрывов линии интерфейса связи 

RS-485/232 
 

9.3 При возникновении прочих более сложных неисправностей их 

устранение может проводиться только на предприятии-изготовителе 

подготовленными специалистами. 

10  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ 

10.1 Контроллеры следует транспортировать любым видом транспорта в 

крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых 

автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и 

т.д.) на любые расстояния при температуре окружающего воздуха от минус 25 

до 55 0С и относительной влажности до 98 % при температуре 35 0С. 

10.2 Условия хранения должны соответствовать требованиям группы 

1(Л) по ГОСТ 15150 в закрытых отапливаемых помещениях при температуре 

окружающего воздуха от 5 до 40 °С. 
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10.3 В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, 

паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и 

разрушающих изоляцию. 

11  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие контроллера 

требованиям настоящего руководства в течение 18 месяцев с момента ввода 

в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, 

транспортирования, хранения и монтажа.  

11.2 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента отгрузки 

потребителю. 

11.3 Контроллеры, у которых во время гарантийного срока будет 

выявлено несоответствие требованиям настоящего руководства, безвозмездно 

заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем. 

11.4 Адрес предприятия изготовителя: 

ООО «СИНКРОСС», Россия, 410010, г. Саратов, ул. Жуковского,    д. 

9А, тел. (8452) 55-66-56, e-mail: office@sinkross.ru. 

12 СВЕДЕНИЯ  О РЕКЛАМАЦИЯХ 

Рекламации потребителя предъявляются и удовлетворяются в 

следующем порядке: 

При получении контроллера от транспортной организации получателю 

следует визуальным осмотром проверить целостность транспортной упаковки и  

комплектности. 

В случае обнаружения повреждений транспортной тары или 

комплектности, составляется соответствующий акт в присутствии 

грузополучателя. 

Контроллер, у которого в течение гарантийного срока, при условии 

соблюдения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, 

будут выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно 

ремонтируется или заменяется на исправный предприятием-изготовителем. 
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При отказе контроллера в период гарантийного срока потребителем 

должен быть составлен технический акт, в котором указывается: 

- заводской номер; 

- дата начала эксплуатации; 

- условия эксплуатации; 

- количество часов работы до момента отказа; 

- дата возникновения отказа; 

- характер отказа; 

- предполагаемая причина возникновения отказа; 

- меры, принятые после возникновения отказа.  

Акт высылается предприятию-изготовителю для устранения выявленных  

дефектов. 
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Приложение A 

Настройка контроллера К-3101 
 

 
 

Рисунок 1  Общий вид контролера К-3101 
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Рисунок 2  Расположение элементов управления контроллера К-3101 

 

При подключении питания контроллер работает в дежурном режиме при 

этом на экране отображается: реальное значение даты и времени, модель 

(К3101) и версия программного обеспечения, индивидуальный 

идентификационный номер (IN), температура внутри корпуса, значок 

подключения по USB кабелю (подключение через разъем 24 В на экране не 

отображается), активность портов 1 – 4, активность WDT (Watch Dog Timer). 
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Переход в меню настроек конфигурации портов 1 – 4 происходит при 

нажатии кнопок  .  С помощью кнопок вверх  , вниз    

происходит выбор соответствующего порта, кнопка вправо    переход в 

режим настроек порта, кнопка    выход в дежурный режим. 

 
 

Настройки портов 1 – 4 

С помощью кнопок вниз    и  вверх    происходит выбор 

соответствующего параметра, с помощью кнопок вправо    и влево    

перебор значений соответствующего параметра.  

 

 
 

Настройка портов 1 и 2 при использовании протокола передачи данных 

Modbus: 
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1  Speed (Скорость) приема-передачи данных по интерфейсу RS-485/232 off; 1,2; 

2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 76,8; 115,2; 153,6; 230,4; 307,2 кБод/c. 

2  Parity None, Odd, Even, Mark, Space (Режимы четности) без контроля 

четности, нечетный, четный, всегда 1, всегда 0. 

3  Protocol (Протокол передачи данных) Modbus, Manual. 

4  Slave addr 00h – FEh   адрес подчиненного устройства.  

5  Master addr 00h – FEh   порядок передачи управления между несколькими 

мастерами. 

6  Max master 00h – FEh   максимальное число мастеров в сети. 

7  Answer delay 00h – FFh   задержка ответа в режиме подчиненного устройства. 

8  Answer wait 00h – FFh   ожидание ответа от подчиненного устройства. 

9  Master cycle 00h – FFh   минимальное время передачи управления от одного 

устройства к другому. 

10  Start sync 00h – FFh   (Задержка по старту синхронизации) время которое 

мастер прослушивает линию для определения других мастеров устройств и 

синхронизации с ними. 

11  6D roam port off, 1…4   порт через который перенаправляется транзитный 

пакет. 

12  Save setting (сохранение настроек) 

13  Exit (Выход) выход без сохранения настроек. 

 

Настройка портов 3 и 4 при использовании протокола передачи данных 

Modbus: 

1  Speed (Скорость) приема-передачи данных по интерфейсу RS-485/232 off; 1,2; 

2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 76,8; 115,2 кБод/c. 

2  IRDA mode on – off  возможность объединения устройств через ИК порт. 

3  Protocol (Протокол передачи данных) Modbus, Manual. 

4  Slave addr 00h – FEh   адрес подчиненного устройства. 

5  Master addr 00h – FEh   порядок передачи управления между несколькими 

мастерами. 
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6  Max master 00h – FEh   максимальное число мастеров в сети. 

7  Answer delay 00h – FFh   задержка ответа подчиненного устройства. 

8  Answer wait (Ожидание ответа) 00h – FFh  ожидание ответа подчиненного 

устройства. 

9  Master cycle 00h – FFh   минимальное время передачи управления от одного 

устройства к другому. 

10  Start sync 00h – FFh   (Задержка по старту синхронизации) время которое 

мастер прослушивает линию для определения других мастеров устройств для 

синхронизации с ними. 

11  6D roam port off, 1…4   порт через который перенаправляется транзитный 

пакет. 

12  Save setting (сохранение настроек) 

13  Exit (Выход) выход без сохранения настроек. 

Для сохранения заданных настроек необходимо нажать на кнопку  в 

меню Save settings. 

 
Для выхода из режима настроек порта, без сохранения настроек, 

необходимо нажать на кнопку  в меню Exit. 

 

Для использования функций терминала на портах 1 – 4 необходимо 

нажать кнопку  . 
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Набор символов адреса производится с помощью функциональной 

клавиатуры. 

Вход в режим набора символов осуществляется с помощью кнопки , 

с помощью кнопок вниз    и вправо    производится перемещении по 

таблице символов, для выбора символа необходимо использовать кнопку  

, для выхода необходимо использовать кнопку  

 
 

Нажатии и удержании функциональной кнопки F дает возможность 

перебора символов в направлениях  влево    и вверх    для удаления 

символа необходимо использовать кнопку   . 

 



 6

При нажатии и удержании функциональной кнопки F в дежурном режиме 

возможна настройка яркости изображения с помощью кнопок    и    

увеличение и уменьшение яркости соответственно. 
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Приложение В 

Руководство программиста 
 

Данный язык программирования является надстройкой над ядром. Поэтому 

реализация собственных протоколов связи, требующих четкого соответствия логики 

протокола неосуществима, ввиду того, что функционирование ядра имеет больший 

приоритет, нежели рассматриваемый язык. 

Программисту предоставляется многозадачная система, позволяющая одновременно 

запускать до 32 задач без приоритета между ними. 

Каждый из 4 интерфейсов RS-485 имеет перемычки, включающие оконечное 

сопротивление в 120 Ом. Перемычки находятся рядом с портом. 

 

Программное обеспечение 
 
Программное обеспечение K-3101 делится на две части – прикладное и системное ПО. 

Прикладное ПО служит для реализации различных арифметико-логических функций и 

алгоритмов управления согласно конкретным задачам применения. Оно представляет собой 

набор инструкций интерпретатора. 

Системное ПО представляет собой встроенную операционную систему, включающую 

в себя: 

• Поддержку интерфейсов и протоколов связи, 

• Интерпретатор команд прикладного ПО, 

• Механизмы конфигурирования, 

• Поддержку контроллера реального времени. 

 

Разработка прикладного ПО 

Механизм разработки прикладного ПО не отличается от написания обычных 

программ. Логика построения программы похожа на логику программ Assemblera. Система 

команд расширена некоторыми дополнительными командами, упрощающими работу с 

протоколами. 

Для написания кода программы необходим любой текстовый редактор, который 

формирует «чистый» текст в кодах ASCII и не вносящий своих управляющий тегов или кодов 

описания формата. Например: Notepad, WordPad, MultiEdit. 
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Исходный текст программы транслируется в  Intel32 HEX код с помощью транслятора 

KTComp.exe.  

 
Рисунок 3  Внешний вид транслятора 

Если возникают грамматические ошибки при трансляции, то программа сообщит 
программисту Название ошибки и Номер строки кода, содержащей ее. 

 

Код программы имеет 2 условных сегмента – сегмент кода (.code) и сегмент данных 

(.data). В сегменте кода пишется исполняемый код программы. Все необходимые переменные 

объявляются в сегменте данных. Подробнее об организации памяти прикладного ПО смотри 

Организация памяти прикладного ПО. 

Инсталляция прикладного ПО 

Для инсталляции программы пользователя необходимо выполнить следующие 

действия: 

(местоположения Переключателей программирования не имеет значения) 

1. Через USB коннектор K-3101 подключается к USB порту ПК. 

2. Сгенерированный код, представляющий собой HEX файл открывается с помощью 

KTLang.exe. Затем выбирается команда Upload(F6). Далее прикладное ПО 

инсталлируется в контролер. 

Также программисту доступен режим Отладчика (Debugger). С функциями Pause(F9), 

Step(F8), Reset(F10). 

Инсталляция системного ПО 
Ввиду последующего сопровождения и доработок системного ПО, пользователям 

предоставлена возможность обновлять системное ПО. Для этого необходимо: 

1. Через RS-232 интерфейс К-3101 подключается к COM порту ПК, номер которого 

следует запомнить для последующего конфигурирования 

2. Первый Переключатель программирования перевести в состояние «отключено» 

(нижнее положение). 

3. Запустить программу LPC Flash Utility. И сконфигурировать следующие параметры: 

 Указать файл с обновленной версией системного ПО (пункт Filename). 

 Выбрать устройство LPC2106 (пункт Device). 
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 Выставить частоту кварца 14745 (пункт XTAL Freq.(kHz)). 

 Выставить номер порта ПК, через который К-3101 подключен (Connected to Port). 

3.3 Выставить скорость передачи 115200 (Use Baud Rate). 

4. Нажать «Прошивание» (пункт Upload to Flash). 

5. На К-3101 зажать кнопку программирования «P», нажать и отпустить кнопку сброса 

«R», отпустить кнопку программирования «P». В результате чего экран контроллера 

выключиться. 

6. В меню  программы программирования нажать кнопку «ОК». 

7. Дождаться окончания инсталляции (индикатор внизу программы LPC Flash Utility). 

8. Нажать и отпустить кнопку сброса «R». 

 
Рисунок 4   Внешний вид программы LPC Flash Utility с необходимыми установками.
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Организация памяти прикладного ПО 
 

Программисту предоставляется 

адресуемое множество команд в интервале 

[0x0000, 0xFFFF]. Команды не имеют 

фиксированную длину. Минимально 

адресуемая ячейка памяти команд – байт. 

Прямые операции со стеком не доступны 

программисту. Состояние стека меняется 

автоматически при использовании команд 

работы с подпрограммами. Размер стека 

равен 32. Таким образом, программист не 

должен превысить порог в 32 вложения 

подпрограмм. 

PC<15:0>
CALL, RET

16

STACK Level 0

0x0000

0xFFFF

STACK Level 31

 
 

 

Память данных на 4096 регистров. 

Регистр хранит слово.  

Слово

Слово

0x0000

0x0FFF 
 

Энергонезависимая память (флеш 

память) так же состоит из 4096 регистров. 

Слово

Слово

0x0000

0x0FFF 
 

 

Регистры памяти данных с 0x0000 до 

0x003F доступны для чтения  в 

качестве измерительных каналов по 

команде 0x7F контроллеров верхнего 

уровня. 

К-3101 имеет два вида адресации 

памяти данных для сохранения 

результата выполнения команды: 

1. Прямая – непосредственно 

регистр, в котором сохранится 

результат. Принято 

обозначать прямую адресацию 

именем регистра без 

квадратных скобок. 

2. Косвенная – указывается 

регистр, содержимое которого 

является адресом, по которому 

находится искомый результат. 

Принято обозначать прямую 

адресацию именем регистра в 

квадратных скобках. 
Операции чтения записи во флеш память 

осуществляются функциями языка SFRdFls и 

SFWrFls.
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Система команд прикладного ПО 
 
Система команд разделена на 4 группы: 

• Команды перехода 

• Команды работы с подпрограммами 

• Словно ориентированные команды 

• Бит ориентированные команды 

Команда состоит из последовательности бит, длиной от одного (команды возврата из 

подпрограмм) до семи слов (расширенные команды). Команда разделена на код операции, 

определяющий тип команды, определяющий операцию команды и условие ее 

выполнения, а также число операндов команды. 

 

 

Описание условных обозначений (полей кода операции): 
Название Описание Примечание 
K Имя метки, адрес которой лежит в пределах [0x0000, 

0xFFFF] 
[0x0000, 0xFFFF] 

Reg 16ти разрядный регистр из Памяти данных 
(Возможны варианты reg1, reg2, reg3) 

 

[reg] Ссылка на 16ти разрядный регистр  
Literal 16ти разрядная константа [0x0000, 0xFFFF] 
dest, d Destination, место сохранения результата команды  
[first op.] Номер операнда в команде (принимает значения first, 

second, third) 
 

N, m, n Номер бита в регистре (принимает значения в 
пределах 0…15) 

[0x00, 0x0F] 

A 0 при прямой и 1 при косвенной адресации 0,1 
I 0 условия выполнения, 1 есть условие выполнения 0,1 
l 0 если младшая часть регистра, 1 страшая 0,1 
С Counter, счетчик байт [0x00, 0x0FFF] 
V Value, константа, заносимая в таймер. [0x0000, 0xFFFF] 
Buffer Указатель на буфер [0x0000, 0x03F] 
R Первый операнд  
S Второй операнд  
bbb Если bbb предшествует установленный бит i, то 

условие выполнения команды определяется 
содержимым bbb. 
 

000 
001 
010 
011 
100 
101 
110 
111 

Z 
S 
Above 
Above/Equal 
NZ 
NS 
Below 
Below/Equal 

ZF Флаг нулевого результата (принимает значения) 0,1 
SF Флаг знакового результата при знаковых операциях 0,1 
CF Флаг переноса 0,1 
PC Program Counter – Программный счетчик, указатель 

на текущую команду. 
[0x0000, 0xFFFF] 

SP Stack Pointer – указатель на текущий элемент стека [0x00, 0x1F] 



 

 6

 
В этом документе используется специфические обозначения, имеющие 

следующую интерпретацию: <Название Команды>XX –  накладывает условие на 

выполнение команды (если после команды нет лишних символов. Значит она 

выполнится безусловно). 

 

 XX принимает следующие значения: 

 
ПУСТО Безусловное выполнение команды. 

B Выполнить команду, если меньше (установлен флаг С). 
AE Выполнить команду, если больше-равно (не установлен флаг С) 
E Выполнить команду, если равно (установлен флаг Z). 

NE Выполнить команду, если не равно (не установлен флаг Z). 
BE Выполнить команду, если меньше-равно (установлены флаги С и 

Z). 
A Выполнить команду, если больше (не установлены флаги С и Z). 
S Выполнить команду, если получен знаковый результат (установлен 

флаг S). 
NS Выполнить команду, если не получен знаковый результат (не 

установлен флаг S). 
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Таблица команд 
 

Название Описание 16-ти битная инструкция Флаги 
Словно ориентированные команды (Логические) 

AND dest, [reg1], [reg2] Логическое «И» операндов 1101 a000 0000 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
AND dest, [reg] Логическое «И» операндов 1101 a000 0001 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
AND dest, [reg], literal Логическое «И» операндов 1101 a000 0010 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr 0000 ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
AND dest, literal Логическое «И» операндов 1101 a000 0011 dddd dddd dddd ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
OR dest, [reg1], [reg2] Логическое «ИЛИ» операндов 1101 a000 0100 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
OR dest, [reg] Логическое «ИЛИ» операндов 1101 a000 0101 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
OR dest, [reg], literal Логическое «ИЛИ» операндов 1101 a000 0110 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr 0000 ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
OR dest, literal Логическое «ИЛИ» операндов 1101 a000 0111 dddd dddd dddd ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
XOR dest, [reg1], [reg2] «Исключающее ИЛИ» операндов 1101 a000 1000 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
XOR dest, [reg] «Исключающее ИЛИ» операндов 1101 a000 1001 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
XOR dest, [reg], literal «Исключающее ИЛИ» операндов 1101 a000 1010 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr 0000 ssss ssss ssss sss ZF, SF, CF=0 
XOR dest, literal «Исключающее ИЛИ» операндов 1101 a000 1011 dddd dddd dddd ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
NXOR dest, [reg1], [reg2] «Исключающее ИЛИ» операндов с отрицанием 1101 a000 1100 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
NXOR dest, [reg] «Исключающее ИЛИ» операндов с отрицанием 1101 a000 1101 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
NXOR dest, [reg], literal «Исключающее ИЛИ» операндов с отрицанием 1101 a000 1110 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr 0000 ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
NXOR dest, literal «Исключающее ИЛИ» операндов с отрицанием 1101 a000 1111 dddd dddd dddd ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 

Словно ориентированные команды (Арифметические) 
ADD dest, [reg1], [reg2] Суммирование 1101 a001 0000 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
ADD dest, [reg] Суммирование 1101 a001 0001 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
ADD dest, [reg], literal Суммирование 1101 a001 0010 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr 0000 ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
ADD dest, literal Суммирование 1101 a001 0011 dddd dddd dddd ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
ADDC dest, [reg1], [reg2] Суммирование с учетом флага C 1101 a001 0100 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
ADDC dest, [reg] Суммирование с учетом флага C 1101 a001 0101 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
ADDC dest, [reg], literal Суммирование с учетом флага C 1101 a001 0110 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr 0000 ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
ADDC dest, literal Суммирование с учетом флага C 1101 a001 0111 dddd dddd dddd ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
SUB dest, [reg1], [reg2] Вычитание 1101 a001 1000 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
SUB dest, [reg] Вычитание 1101 a001 1001 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
SUB dest, [reg], literal Вычитание 1101 a001 1010 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr 0000 ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
SUB dest, literal Вычитание 1101 a001 1011 dddd dddd dddd ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
SUBB dest, [reg1], [reg2] Вычитание с учетом флага С 1101 a001 1100 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
SUBB dest, [reg] Вычитание с учетом флага С 1101 a001 1101 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
SUBB dest, [reg], literal Вычитание с учетом флага С 1101 a001 1110 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr 0000 ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
SUBB dest, literal Вычитание с учетом флага С 1101 a001 1111 dddd dddd dddd ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
RSUB dest, [reg1], [reg2] Реверсное вычитание 1101 a010 0000 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
RSUB dest, [reg] Реверсное вычитание 1101 a010 0001 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
RSUB dest, [reg], literal Реверсное вычитание 1101 a010 0010 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr 0000 ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
RSUB dest, literal Реверсное вычитание  1101 a010 0011 dddd dddd dddd ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
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Название Описание 16-ти битная инструкция Флаги 
RSUBB dest, [reg1], [reg2] Реверсное вычитание с учетом флага С 1101 a010 0100 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
RSUBB dest, [reg] Реверсное вычитание с учетом флага С 1101 a010 0101 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
RSUBB dest, [reg], literal Реверсное вычитание с учетом флага С 1101 a010 0110 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr 0000 ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
RSUBB dest, literal Реверсное вычитание с учетом флага С 1101 a010 0111 dddd dddd dddd ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
MUL dest, [reg1], [reg2] Умножение 1111 0000 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr 0000 ssss ssss ssss ZF, CF 
MUL dest, [reg1], literal Умножение 1111 0010 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ssss ZF, CF 
DIV dest, [reg1], [reg2] Деление 1111 0100 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr 0000 ssss ssss ssss ZF, CF 
DIV dest, [reg1], literal Деление 1111 0110 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ssss ZF, CF 

Словно ориентированные команды (Сдвиговые) 
RR dest, [reg1], [reg2] Циклический сдвиг вправо 1101 a010 1000 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
RR dest, [reg] Циклический сдвиг вправо 1101 a010 1001 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
RR dest, [reg], literal Циклический сдвиг вправо 1101 a010 1010 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ZF, SF, CF 
RR dest, literal Циклический сдвиг вправо 1101 a010 1011 dddd dddd dddd 0000 ssss ZF, SF, CF 
RL dest, [reg1], [reg2] Циклический сдвиг влево 1101 a010 1100 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
RL dest, [reg] Циклический сдвиг влево 1101 a010 1101 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
RL dest, [reg], literal Циклический сдвиг влево 1101 a010 1110 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ZF, SF, CF 
RL dest, literal Циклический сдвиг влево 1101 a010 1111 dddd dddd dddd 0000 ssss ZF, SF, CF 
RRC dest, [reg1], [reg2] Циклический сдвиг вправо через флаг переноса 1101 a011 0000 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
RRC dest, [reg] Циклический сдвиг вправо через флаг переноса 1101 a011 0001 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
RRC dest, [reg], literal Циклический сдвиг вправо через флаг переноса 1101 a011 0010 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ZF, SF, CF 
RRC dest, literal Циклический сдвиг вправо через флаг переноса 1101 a011 0011 dddd dddd dddd 0000 ssss ZF, SF, CF 
RLC dest, [reg1], [reg2] Циклический сдвиг влево через флаг переноса 1101 a011 0100 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
RLC dest, [reg] Циклический сдвиг влево через флаг переноса 1101 a011 0101 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
RLC dest, [reg], literal Циклический сдвиг влево через флаг переноса 1101 a011 0110 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ZF, SF, CF 
RLC dest, literal Циклический сдвиг влево через флаг переноса 1101 a011 0111 dddd dddd dddd 0000 ssss ZF, SF, CF 
SHR dest, [reg1], [reg2] Сдвиг вправо через флаг переноса 1101 a011 1000 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
SHR dest, [reg] Сдвиг вправо через флаг переноса 1101 a011 1001 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
SHR dest, [reg], literal Сдвиг вправо через флаг переноса 1101 a011 1010 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ZF, SF, CF 
SHR dest, literal Сдвиг вправо через флаг переноса 1101 a011 1011 dddd dddd dddd 0000 ssss ZF, SF, CF 
SHL dest, [reg1], [reg2] Сдвиг влево через флаг переноса 1101 a011 1100 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
SHL dest, [reg] Сдвиг влево через флаг переноса 1101 a011 1101 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
SHL dest, [reg], literal Сдвиг влево через флаг переноса 1101 a011 1110 dddd dddd dddd rrrr rrrr rrrr ssss ZF, SF, CF 
SHL dest, literal Сдвиг влево через флаг переноса 1101 a011 0111 dddd dddd dddd 0000 ssss ZF, SF, CF 

Словно ориентированные команды (Специальные) 
CMP dest, [reg] Сравнение 1101 a100 0001 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
CMP dest, literal Сравнение 1101 a100 0011 dddd dddd dddd ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
MOV dest, [reg] Команда пересылки 1101 a100 0101 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss Нет 
MOV dest, literal Команда пересылки 1101 a100 0111 dddd dddd dddd ssss ssss ssss ssss Нет 
TEST dest, [reg] Логическое «И» без сохранения результата 1101 a100 1001 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
TEST dest, literal Логическое «И» без сохранения результата 1101 a100 1011 dddd dddd dddd ssss ssss ssss ssss ZF, SF, CF=0 
NOT dest Отрицание 1101 a100 1101 dddd dddd dddd ZF, SF 
Название Описание 16-ти битная инструкция Флаги 
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NOT dest, [reg] Отрицание 1101 a100 1100 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF 
NEG dest Отрицание + 1 1101 a101 0001 dddd dddd dddd  ZF, SF, CF 
NEG dest, [reg] Отрицание + 1 1101 a101 0000 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF, CF 
INC dest Увеличение на 1 1101 a101 0101 dddd dddd dddd  ZF, SF 
INC dest, [reg] Увеличение на 1 1101 a101 0100 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF 
DEC dest Уменьшение на 1 1101 a101 1001 dddd dddd dddd  ZF, SF 
DEC dest, [reg] Уменьшение на 1 1101 a101 1000 dddd dddd dddd 0000 ssss ssss ssss ZF, SF 

Бит ориентированные команды 
BANDxx dest, dbit, [reg], sbit Битовое «И» 1110 a000 0000 ibbb nnnn dddd dddd dddd mmmm rrrr rrrr rrrr Нет 
BORxx dest, dbit, [reg], sbit Битовое «ИЛИ» 1110 a000 0001 ibbb nnnn dddd dddd dddd mmmm rrrr rrrr rrrr Нет 
BXORxx dest, dbit, [reg], sbit Битовое «Исключающее ИЛИ» 1110 a000 0010 ibbb nnnn dddd dddd dddd mmmm rrrr rrrr rrrr Нет 
BNXORxx dest, dbit, [reg], sbit Битовое «Исключающее ИЛИ» с отрицанием 1110 a000 0011 ibbb nnnn dddd dddd dddd mmmm rrrr rrrr rrrr Нет 
BCOPYxx dest, dbit, [reg], sbit Копировать биты 1110 a000 0100 ibbb nnnn dddd dddd dddd mmmm rrrr rrrr rrrr Нет 
BSETxx dest, dbit Установить бит 1110 a000 0101 ibbb nnnn dddd dddd dddd Нет 
BCLRxx dest, dbit Очистить бит 1110 a000 0110 ibbb nnnn dddd dddd dddd Нет 
BBTGxx dest, dbit Отрицание бита 1110 a000 0111 ibbb nnnn dddd dddd dddd Нет 

Команды перехода 
JMPJMP [reg] Безусловный переход по адресу 1000 0000 0000 rrrr rrrr rrrr Нет 
JMPJMP literal Безусловный переход по метке 1001 0000 llll llll llll llll Нет 
Jxx [reg] Условный переход по адресу 1000 ibbb 0000 rrrr rrrr rrrr Нет 
Jxx literal Условный переход по метке 1001 ibbb llll llll llll llll Нет 
JBS [reg1] ,[reg2], nbit Переход по адресу, если установлен конкретный бит 1110 a101 nnnn rrrr rrrr rrrr 0000 ssss ssss ssss  Нет 
JBS [reg1] ,literal, nbit Переход по метке, если установлен конкретный бит 1110 a101 nnnn rrrr rrrr rrrr llll llll llll llll Нет 
JBC [reg1] ,[reg2], nbit Переход по адресу, если снят конкретный бит 1110 a100 nnnn rrrr rrrr rrrr 0000 ssss ssss ssss  Нет 
JBC [reg1] ,literal, nbit Переход по метке, если снят конкретный бит 1110 a100 nnnn rrrr rrrr rrrr llll llll llll llll Нет 

Команды вызова подпрограмм 
CALL [reg] Безусловный вызов подпрограммы 1010 0000 0000 rrrr rrrr rrrr Нет 
CALL literal Безусловный вызов подпрограммы 1011 0000 llll llll llll llll Нет 
CALLxx [reg] Условный вызов подпрограммы 1010 ibbb 0000 rrrr rrrr rrrr Нет 
CALLxx literal Условный вызов подпрограммы 1011 ibbb llll llll llll llll Нет 

Команды возврата из подпрограмм 
RET Безусловный выход из подпрограммы 1100 0000  Нет 
RETxx Условный выход из подпрограммы 1100 ibbb  Нет 
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Название Описание 16-ти битная инструкция Флаги 
Системные функции 

SFFill Функция заполнения регистров 0100 0000 dddd dddd dddd cccc cccc cccc vvvv vvvv vvvv vvvv Нет 
SFCopR Функция копирования области регистров 0100 0001 dddd dddd dddd ssss ssss ssss 0000 cccc cccc cccc Нет 
SFCopD Функция копирования области памяти программ в память 

данных 
0100 0010 dddd dddd dddd cccc cccc cccc ssss ssss ssss Нет 

SFSend Функция посылки данных в порт 0100 0011 00pp 0000 000n nnnn cccc cccc 0000 ssss ssss ssss Нет 
SFWait Функция ожидания ответа 0100 0100 000n nnnn cccc cccc cccc ZF 
SFGetB Функция резервирования буферов 0100 0101 000n nnnn Нет 
SFStor Функция сохранения буфера со смещением 0100 0110 000n nnnn 0000 dddd dddd dddd 0000 cccc cccc cccc ssss ssss Нет 
SFTStat Функция проверки приема 0100 0111 000n nnnn ZF 
SFGTmr Функция резервирования таймеров 0100 1000 00nn nnnn Нет 
SFStat Функция проверки состояния таймера 0100 1001 00nn nnnn ZF 
SFTStrt Функция запуска таймера 0100 1010 00nn nnnn vvvv vvvv vvvv vvvv Нет 
SFWtTmr Функция ожидания таймера 0100 1011 00nn nnnn Нет 
SFTsken Функция разрешения исполнения остальных задач 0100 1100 Нет 
SFStrID Функция определения идентификатора устройства 0100 1101 Нет 
SFSTemp Функция температуры устройства 0100 1110 0000 dddd dddd dddd Нет 
SFStrDT Функция определения даты и времени 0100 1111 0000 dddd dddd dddd Нет 
SFRdReg Функция чтения заданного количества регистров из 

внешнего устройства 
0101 pppp pppp pppp pppp sssn nnnn rrrr rrrr rrrr rrrr 0000 dddd dddd dddd snnb bbbb ZF 

SFWrReg Функция записи заданного количества регистров из 
внешнего устройства 

0101 pppp pppp pppp pppp sssn nnnn dddd dddd dddd dddd 0000 rrrr rrrr rrrr snnb bbbb ZF 

SFSndBt Функция посылки байта в указанный порт 0101 0010 rrrr rrrr rrrr lann ZF 
SFRcvBt Функция приема байта из указанного порта 0101 0011 dddd dddd dddd lann ZF 
SFRdSR Функция чтения статуса указанного порта 0101 0100 a0nn dddd dddd dddd ZF 
SFWrMCR Функция записи в Modem Control Register 0101 0101 a0nn ssss ssss ssss ZF 
SFCRC16 Функция подсчета CRC16 0101 0110 dddd dddd ssss ssss ssss 0000 a00l Нет 
SFRdFls Функция чтения из флеш-памяти 0101 0111 dddd dddd  dddd ssss ssss ssss  0000 cccc cccc cccc Нет 
SFWrFls Функция записи во флеш-память 0101 1000 dddd dddd  dddd ssss ssss ssss  0000 cccc cccc cccc Нет 
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Команды перехода 
 
Безусловный переход: 

 
  

 

 
Условный переход: 

 
 
JB (JC) Переход, если C иначе пропустить  JAE (JNC) Переход, если не C иначе пропустить 
Синтаксис JB k 

JB [reg] 
 Синтаксис JAE k 

JAE [reg] 
Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 
 Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 
Операция   k      → PC 

[reg]  → PC 
 Операция   k      → PC 

[reg]  → PC 
Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Выполнить переход по метке или по 

адресу являющимся содержимым 
[reg], если меньше (установлен флаг 
С). 

 Описание Выполнить переход по метке или по 
адресу являющимся содержимым 
[reg], если больше-равно (не 
установлен флаг С). 

 
JE (JZ) Переход, если Z иначе пропустить  JNE (JNZ) Переход, если не Z иначе пропустить 
Синтаксис JE k 

JE [reg] 
 Синтаксис JNE k 

JNE [reg] 
Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 
 Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 
Операция   k      → PC 

[reg]  → PC 
 Операция   k      → PC 

[reg]  → PC 
Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Выполнить переход по метке или по 

адресу являющимся содержимым 
[reg], если равно (установлен флаг Z). 

 Описание Выполнить переход по метке или по 
адресу являющимся содержимым 
[reg], если не равно (не установлен 
флаг Z). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JMP Безусловный переход 
Синтаксис JMP k 

JMP [reg] 
Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 
Операция    k      → PC 

[reg]  → PC 
Флаги НЕТ 
Описание Выполнить безусловный переход по 

метке или по адресу являющимся 
содержимым [reg]. 
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JBE  Переход, если C или Z  иначе 

пропустить 
 JA Переход, если не C и не Z иначе 

пропустить 
Синтаксис JBE k 

JBE [reg] 
 Синтаксис JA k 

JA [reg] 
Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 
 Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 
Операция   k      → PC 

[reg]  → PC 
 Операция   k      → PC 

[reg]  → PC 
Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Выполнить переход по метке или по 

адресу являющимся содержимым 
[reg], если меньше-равно 
(установлены флаги С и Z). 

 Описание Выполнить переход по метке или по 
адресу являющимся содержимым [reg], 
если больше (не установлены флаги С и 
Z). 

 
JS Переход, если S иначе пропустить  JNS  Переход, если не S иначе пропустить 
Синтаксис JS k 

JS [reg] 
 Синтаксис JNS k 

JNS [reg] 
Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 
 Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 
Операция   k      → PC 

[reg]  → PC 
 Операция   k      → PC 

[reg]  → PC 
Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Выполнить переход по метке или по 

адресу являющимся содержимым 
[reg], если получен знаковый 
результат (установлен флаг S). 

 Описание Выполнить переход по метке или по 
адресу являющимся содержимым [reg], 
если не получен знаковый результат (не 
установлен флаг S). 

 
JBS Переход, если установлен бит N в 

регистре REG иначе пропустить 
 JBC  Переход, если не установлен бит N в 

регистре REG иначе пропустить 
Синтаксис JBS [REG], k, N 

JBS [REG], [reg], N 
 Синтаксис JBC [REG], k, N 

JBC [REG], [reg], N 
Операнды 0x0000 ≤     k     ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ [reg]   ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [REG] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤     N     ≤ 0x000F 

 Операнды 0x0000 ≤     k     ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg]   ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [REG] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤     N     ≤ 0x000F 

Операция   k      → PC 
[reg]  → PC 

 Операция   k      → PC 
[reg]  → PC 

Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Выполнить переход по метке или по 

адресу являющимся содержимым 
[reg], если установлен бит N в 
регистре REG. 

 Описание Выполнить переход по метке или по 
адресу являющимся содержимым [reg], 
если не установлен бит N в регистре 
REG. 
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Команды работы с подпрограммами 

Команды вызова подпрограммы 
 
Безусловный вызов подпрограммы: 

 
  
CALL Безусловный вызов 

подпрограммы 
Синтаксис CALL k 

CALL [reg] 
Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 
Операция  PC+1  → [SP];  k      → PC; SP=SP-1 

 PC+1  → [SP]; [reg] → PC; SP=SP-1 
Флаги НЕТ 
Описание Выполнить безусловный вызов 

подпрограммы по метке или по 
адресу являющимся содержимым 
[reg] 

 
Условный вызов подпрограммы: 

 
 
CALLB 
(CALLC) 

Переход, если C иначе пропустить  CALLAE 
(CALLNC) 

Переход, если не C иначе пропустить 

Синтаксис CALLB k 
CALLB [reg] 

 Синтаксис CALLAE k 
CALLAE [reg] 

Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 

 Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 

Операция  PC+1  → [SP];  k      → PC;  SP=SP-1 
 PC+1  → [SP]; [reg] → PC; SP=SP-1 

 Операция    PC+1  → [SP];  k      → PC;  SP=SP-1 
  PC+1  → [SP]; [reg] → PC;  SP=SP-1 

Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Выполнить вызов подпрограммы по 

метке или по адресу являющимся 
содержимым [reg], если меньше 
(установлен флаг С). 

 Описание Выполнить вызов подпрограммы по 
метке или по адресу являющимся 
содержимым [reg], если больше-равно 
(не установлен флаг С). 

 
CALLE 
(CALLZ) 

Переход, если Z иначе пропустить  CALLNE 
(CALLNZ) 

Переход, если не Z иначе пропустить 

Синтаксис CALLE k 
CALLE [reg] 

 Синтаксис CALLNE k 
CALLNE [reg] 

Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 

 Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 

Операция  PC+1  → [SP];  k      → PC;  SP=SP-1 
 PC+1  → [SP]; [reg] → PC; SP=SP-1 

 Операция    PC+1  → [SP];  k      → PC;  SP=SP-1 
  PC+1  → [SP]; [reg] → PC;  SP=SP-1 

Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Выполнить вызов подпрограммы по 

метке или по адресу являющимся 
содержимым [reg], если равно 
(установлен флаг Z). 

 Описание Выполнить вызов подпрограммы по 
метке или по адресу являющимся 
содержимым [reg], если не равно (не 
установлен флаг Z). 

 
CALLBE  Переход, если C или Z  иначе 

пропустить 
 CALLA Переход, если не C и не Z иначе 

пропустить 
Синтаксис CALLBE k 

CALLBE [reg] 
 Синтаксис CALLA k 

CALLA [reg] 
Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 
 Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 
Операция  PC+1  → [SP];  k      → PC;  SP=SP-1 

 PC+1  → [SP]; [reg] → PC; SP=SP-1 
 Операция    PC+1  → [SP];  k      → PC;  SP=SP-1 

  PC+1  → [SP]; [reg] → PC;  SP=SP-1 
Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Выполнить вызов подпрограммы по 

метке или по адресу являющимся 
содержимым [reg], если меньше-
равно (установлены флаги С и Z). 

 Описание Выполнить вызов подпрограммы по 
метке или по адресу являющимся 
содержимым [reg], если больше (не 
установлены флаги С и Z). 
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CALLS Переход, если S иначе пропустить  CALLNS  Переход, если не S иначе пропустить 
Синтаксис CALLS k 

CALLS [reg] 
 Синтаксис CALLNS k 

CALLNS [reg] 
Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 
 Операнды 0x0000 ≤     k    ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ [reg] ≤ 0x0FFF 
Операция  PC+1  → [SP];  k      → PC;  SP=SP-1 

 PC+1  → [SP]; [reg] → PC; SP=SP-1 
 Операция    PC+1  → [SP];  k      → PC;  SP=SP-1 

  PC+1  → [SP]; [reg] → PC;  SP=SP-1 
Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Выполнить вызов подпрограммы по 

метке или по адресу являющимся 
содержимым [reg], если получен 
знаковый результат (установлен 
флаг S). 

 Описание Выполнить вызов подпрограммы по 
метке или по адресу являющимся 
содержимым [reg], если не получен 
знаковый результат (не установлен флаг 
S). 
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Команды возврата из подпрограммы 
Безусловный возврат из подпрограммы: 

 
  
RET Безусловный возврат из 

подпрограммы 
Синтаксис RET  
Операнды НЕТ 
Операция SP=SP+1; [SP] → PC  
Флаги НЕТ 
Описание Выполнить возврат из 

подпрограммы. 
 
Условный возврат из подпрограммы: 

 
 
RETB 
(RETC) 

Возврат, если C иначе пропустить  RETAE 
(RETNC) 

Возврат, если не C иначе пропустить 

Синтаксис RETB  Синтаксис RETAE 
Операнды НЕТ  Операнды НЕТ 
Операция SP=SP+1; [SP] → PC  Операция SP=SP+1; [SP] → PC 
Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Выполнить возврат из 

подпрограммы, если меньше 
(установлен флаг С). 

 Описание Выполнить возврат из подпрограммы, 
если больше-равно (не установлен флаг 
С). 

 
RETE 
(RETZ) 

Возврат, если Z иначе пропустить  RETNE 
(RETNZ) 

Возврат, если не Z иначе пропустить 

Синтаксис RETE  Синтаксис RETNE 
Операнды НЕТ  Операнды НЕТ 
Операция SP=SP+1; [SP] → PC  Операция SP=SP+1; [SP] → PC 
Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Выполнить возврат из 

подпрограммы, если равно 
(установлен флаг Z). 

 Описание Выполнить возврат из подпрограммы, 
если не равно (не установлен флаг Z). 

 
RETBE  Возврат, если C или Z  иначе 

пропустить 
 RETA Возврат, если не C и не Z иначе 

пропустить 
Синтаксис RETBE  Синтаксис RETA 
Операнды НЕТ  Операнды НЕТ 
Операция SP=SP+1; [SP] → PC  Операция SP=SP+1; [SP] → PC 
Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Выполнить возврат из 

подпрограммы, если меньше-равно 
(установлены флаги С и Z). 

 Описание Выполнить возврат из подпрограммы, 
если больше (не установлены флаги С и 
Z). 

 
RETS Возврат, если S иначе пропустить  RETNS  Возврат, если не S иначе пропустить 
Синтаксис RETS  Синтаксис RETNS 
Операнды НЕТ  Операнды НЕТ 
Операция SP=SP+1; [SP] → PC  Операция SP=SP+1; [SP] → PC 
Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Выполнить возврат из 

подпрограммы, если получен 
знаковый результат (установлен 
флаг S). 

 Описание Выполнить возврат из подпрограммы, 
если не получен знаковый результат (не 
установлен флаг S). 
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Словно ориентированные команды 

Логические команды 
 
 
AND  Логическое  «И»  OR Логическое «ИЛИ» 
Синтаксис AND [reg1], reg2, reg3 

AND [reg1], reg2  
AND [reg1], reg2, literal 
AND [reg1], literal 
AND reg1, reg2, reg3 
AND reg1, reg2  
AND reg1, reg2, literal 
AND reg1, literal 

 Синтаксис OR [reg1], reg2, reg3 
OR [reg1], reg2  
OR [reg1], reg2, literal 
OR [reg1], literal 
OR reg1, reg2, reg3 
OR reg1, reg2  
OR reg1, reg2, literal 
OR reg1, literal 

Операнды 0x0000 ≤ literal  ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2 ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3 ≤ 0x0FFF 

 Операнды 0x0000 ≤ literal  ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2 ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3 ≤ 0x0FFF 

Операция [second op.]AND[third op.] →  [reg1] 
[first op.] AND[second op.] →  [reg1] 
 

 Операция  [second op.] OR [third op.] →  [reg1] 
[first op.] OR [second op.] →  [reg1] 
 

Флаги ZF, SF, CF = 0  Флаги ZF, SF, CF = 0 
Описание Логическое побитовое «И» регистра 

и регистра, регистра и литерала. 
Результат всегда сохраняется в 
первом операнде команды. Если 
операндов более двух, то побитовое 
«И» производится с последними 
двумя. 

 Описание Логическое побитовое «ИЛИ» регистра 
и регистра, регистра и литерала. 
Результат всегда сохраняется в первом 
операнде команды. Если операндов 
более двух, то побитовое «ИЛИ» 
производится с последними двумя. 
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XOR  «Исключающее ИЛИ»  NXOR «Исключающее ИЛИ с отрицанием» 
Синтаксис XOR [reg1], reg2, reg3 

XOR [reg1], reg2  
XOR [reg1], reg2, literal 
XOR [reg1], literal 
XOR reg1, reg2, reg3 
XOR reg1, reg2  
XOR reg1, reg2, literal 
XOR reg1, literal 

 Синтаксис NXOR [reg1], reg2, reg3 
NXOR [reg1], reg2  
NXOR [reg1], reg2, literal 
NXOR [reg1], literal 
NXOR reg1, reg2, reg3 
NXOR reg1, reg2  
NXOR reg1, reg2, literal 
NXOR reg1, literal 

Операнды 0x0000 ≤ literal  ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2 ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3 ≤ 0x0FFF  

 Операнды 0x0000 ≤ literal  ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2 ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3 ≤ 0x0FFF  

Операция [second op.]XOR[third op.] →  [reg1] 
[first op.] XOR[second op.] →  [reg1] 
 

 Операция ~( [second op.] XOR [third op.]) →  
[reg1] 
~([first op.] XOR [second op.]))→  [reg1] 
 

Флаги ZF, SF, CF = 0  Флаги ZF, SF, CF = 0 
Описание Логическое побитовое 

«исключающее ИЛИ» регистра и 
регистра, регистра и литерала. 
Результат всегда сохраняется в 
первом операнде команды. Если 
операндов более двух, то действие 
производится с последними двумя. 

 Описание Логическое побитовое «исключающее 
ИЛИ с отрицанием» регистра и регистра, 
регистра и литерала. Результат всегда 
сохраняется в первом операнде команды. 
Если операндов более двух, то действие 
производится с последними двумя. 
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Арифметические команды 
 
ADD  Суммирование  ADDC Суммирование с учетом флага С 
Синтаксис ADD [reg1], reg2, reg3 

ADD [reg1], reg2  
ADD [reg1], reg2, literal 
ADD [reg1], literal 
ADD reg1, reg2, reg3 
ADD reg1, reg2  
ADD reg1, reg2, literal 
ADD reg1, literal 

 Синтаксис ADDC [reg1], reg2, reg3 
ADDC [reg1], reg2  
ADDC [reg1], reg2, literal 
ADDC [reg1], literal 
ADDC reg1, reg2, reg3 
ADDC reg1, reg2  
ADDC reg1, reg2, literal 
ADDC reg1, literal 

Операнды 0x0000 ≤ literal  ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2 ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3 ≤ 0x0FFF  

 Операнды 0x0000 ≤ literal  ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2 ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3 ≤ 0x0FFF  

Операция [second op.] + [third op.] →  [reg1] 
[first op.]  + [second op.] →  [reg1] 
 

 Операция  [second op.] + [third op.] + С →  [reg1] 
[first op.]  + [second op.]  + С →  [reg1] 
 

Флаги ZF, SF, CF   Флаги ZF, SF, CF  
Описание Суммирование регистра и регистра, 

регистра и литерала. Результат 
всегда сохраняется в первом 
операнде команды. Если операндов 
более двух, то действие 
производится с последними двумя. 

 Описание Суммирование регистра и регистра и 
флага С, регистра и литерала и флага С. 
Результат всегда сохраняется в первом 
операнде команды. Если операндов 
более двух, то действие производится с 
последними двумя. 

  
 
SUB  Вычитание  SUBB Вычитание с учетом флага B 
Синтаксис SUB [reg1], reg2, reg3 

SUB [reg1], reg2  
SUB [reg1], reg2, literal 
SUB [reg1], literal 
SUB reg1, reg2, reg3 
SUB reg1, reg2  
SUB reg1, reg2, literal 
SUB reg1, literal 

 Синтаксис SUBB [reg1], reg2, reg3 
SUBB [reg1], reg2  
SUBB [reg1], reg2, literal 
SUBB [reg1], literal 
SUBB reg1, reg2, reg3 
SUBB reg1, reg2  
SUBB reg1, reg2, literal 
SUBB reg1, literal 

Операнды 0x0000 ≤ literal  ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2 ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3 ≤ 0x0FFF  

 Операнды 0x0000 ≤ literal  ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2 ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3 ≤ 0x0FFF  

Операция [second op.] - [third op.] →  [reg1] 
[first op.]  - [second op.] →  [reg1] 
 

 Операция [second op.]  - [third op.] - B→  [reg1] 
[first op.]  - [second op.-] - B →  [reg1] 
 

Флаги ZF, SF, CF  Флаги ZF, SF, CF  
Описание Вычитание регистра и регистра, 

регистра и литерала. Результат 
всегда сохраняется в первом 
операнде команды. Если операндов 
более двух, то действие 
производится с последними двумя. 

 Описание Вычитание регистра и регистра и флага 
B, регистра и литерала и и флага B. 
Результат всегда сохраняется в первом 
операнде команды. Если операндов 
более двух, то действие производится с 
последними двумя. 
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RSUB  Реверсное вычитание  RSUBB Реверсное вычитание с учетом флага 

B 
Синтаксис RSUB [reg1], reg2, reg3 

RSUB [reg1], reg2  
RSUB [reg1], reg2, literal 
RSUB [reg1], literal 
RSUB reg1, reg2, reg3 
RSUB reg1, reg2  
RSUB reg1, reg2, literal 
RSUB reg1, literal 

 Синтаксис RSUBB [reg1], reg2, reg3 
RSUBB [reg1], reg2  
RSUBB [reg1], reg2, literal 
RSUBB [reg1], literal 
RSUBB reg1, reg2, reg3 
RSUBB reg1, reg2  
RSUBB reg1, reg2, literal 
RSUBB reg1, literal 

Операнды 0x0000 ≤ literal  ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2 ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3 ≤ 0x0FFF  

 Операнды 0x0000 ≤ literal  ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2 ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3 ≤ 0x0FFF  

Операция [third op.]  -  [second op.] →  [reg1] 
[second op.]   -   [first op.] →  [reg1] 
 

 Операция [third op.]  -  [second op.]  - B →  [reg1] 
[second op.]   -   [first op.]  - B →  [reg1] 
 

Флаги ZF, SF, CF  Флаги ZF, SF, CF 
Описание Реверсное вычитание регистра и 

регистра, регистра и литерала. 
Результат всегда сохраняется в 
первом операнде команды. Если 
операндов более двух, то побитовое 
«И» производится с последними 
двумя. 

 Описание Реверсное вычитание регистра и 
регистра и флага B, регистра и литерала 
и и флага B. Результат всегда 
сохраняется в первом операнде команды. 
Если операндов более двух, то действие 
производится с последними двумя. 

 
MUL  Умножение  DIV Деление 
Синтаксис MUL reg1, reg2, reg3 

MUL reg1, reg2, literal 
 Синтаксис DIV reg1, reg2, reg3 

DIV reg1, reg2 , literal 
Операнды 0x0000 ≤ literal  ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ reg1 ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ reg2 ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ reg3 ≤ 0x0FFF 

 Операнды 0x0000 ≤ literal  ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ reg1 ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ reg2 ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ reg3 ≤ 0x0FFF 

Операция reg2 *[reg3   →  reg1 
reg2 *  literal → reg1 

 Операция reg1 /  reg3   →  reg1 
reg1 % reg3  →  reg2 
reg1  / literal →  reg1 
reg1 %[reg3  →  reg2 

Флаги ZF, CF  Флаги ZF, CF 
Описание Выполняется умножение  Описание Выполняется деление 
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Операции сдвига 
RR  Циклический сдвиг вправо  RL Циклический сдвиг влево 
Синтаксис RR [reg1], reg2, reg3 

RR [reg1], reg2  
RR [reg1], reg2, N 
RR [reg1], N 
RR reg1, reg2, reg3 
RR reg1, reg2  
RR reg1, reg2, N 
RR reg1, N 

 Синтаксис RL [reg1], reg2, reg3 
RL [reg1], reg2  
RL [reg1], reg2, N 
RL [reg1], N 
RL reg1, reg2, reg3 
RL reg1, reg2  
RL reg1, reg2, N 
RL reg1, N 

Операнды 0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤     N     ≤ 0x000F 

 Операнды 0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤     N     ≤ 0x000F 

Операция 

 

7
[reg1] [reg2] / 

[reg3] N /  раз

0
 

 Операция 

7
[reg1] [reg2] / 

[reg3] N/  раз

0
 

Флаги ZF, SF, CF  Флаги ZF, SF, CF  
Описание Выполняется сдвиг вправо 

содержимого регистра [reg2]. 
Количество сдвигов определяется 
либо содержимым регистра [reg3], 
либо числом N. В случае двух-
операндовой команды сдвигается 
[reg1] и результат сохраняется в нем 
же. 

 Описание Выполняется сдвиг влево содержимого 
регистра [reg2]. Количество сдвигов 
определяется либо содержимым 
регистра [reg3], либо числом N. В случае 
двух-операндовой команды сдвигается 
[reg1] и результат сохраняется в нем же. 

 
 
RRC  Циклический сдвиг вправо через 

флаг переноса 
 RLC Циклический сдвиг влево через флаг 

переноса 
Синтаксис RRC [reg1], reg2, reg3 

RRC [reg1], reg2  
RRC [reg1], reg2, N 
RRC [reg1], N 
RRC reg1, reg2, reg3 
RRC reg1, reg2  
RRC reg1, reg2, N 
RRC reg1, N 

 Синтаксис RLC [reg1], reg2, reg3 
RLC [reg1], reg2  
RLC [reg1], reg2, N 
RLC [reg1], N 
RLC reg1, reg2, reg3 
RLC reg1, reg2  
RLC reg1, reg2, N 
RLC reg1, N 

Операнды 0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤     N     ≤ 0x000F 

 Операнды 0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤     N     ≤ 0x000F 

Операция 

C7
[reg1] [reg2] / 

[reg3] N/  раз

0
 

 Операция 

 
C 7

[reg1] [reg2] / 

[reg3] N/  раз

0
 

Флаги ZF, SF, CF  Флаги ZF, SF, CF 
Описание Выполняется циклический сдвиг 

вправо содержимого регистра [reg2]. 
Количество сдвигов определяется 
либо содержимым регистра [reg3], 
либо числом N. В случае двух-
операндовой команды сдвигается 
[reg1] и результат сохраняется в нем 
же. 
Последний сдвинутый бит 
помещается во флаг С. 

 Описание Выполняется циклический сдвиг влево 
содержимого регистра [reg2]. 
Количество сдвигов определяется либо 
содержимым регистра [reg3], либо 
числом N. В случае двух-операндовой 
команды сдвигается [reg1] и результат 
сохраняется в нем же. 
Последний сдвинутый бит помещается 
во флаг С. 
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SHR  Сдвиг вправо через флаг переноса  SHL Сдвиг влево через флаг переноса 
Синтаксис SHR [reg1], reg2, reg3 

SHR [reg1], reg2  
SHR [reg1], reg2, N 
SHR [reg1], N 
SHR reg1, reg2, reg3 
SHR reg1, reg2  
SHR reg1, reg2, N 
SHR reg1, N 

 Синтаксис SHL [reg1], reg2, reg3 
SHL [reg1], reg2  
SHL [reg1], reg2, N 
SHL [reg1], N 
SHL reg1, reg2, reg3 
SHL reg1, reg2  
SHL reg1, reg2, N 
SHL reg1, N 

Операнды 0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤     N     ≤ 0x000F 

 Операнды 0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg2  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  reg3  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤     N     ≤ 0x000F 

Операция 

C7
[reg1] [reg2] / 

[reg3] N /  раз

0
 

 Операция 

C 7
[reg1] [reg2] / 

[reg3] N /  раз

0
 

Флаги ZF, SF, CF  Флаги ZF, SF, CF  
Описание Выполняется циклический сдвиг 

вправо содержимого регистра [reg2]. 
Количество сдвигов определяется 
либо содержимым регистра [reg3], 
либо числом N. В случае двух-
операндовой команды сдвигается 
[reg1] и результат сохраняется в нем 
же. 
Последний сдвинутый бит 
помещается во флаг С. 

 Описание Выполняется циклический сдвиг влево 
содержимого регистра [reg2]. 
Количество сдвигов определяется либо 
содержимым регистра [reg3], либо 
числом N. В случае двух-операндовой 
команды сдвигается [reg1] и результат 
сохраняется в нем же. 
Последний сдвинутый бит помещается 
во флаг С. 
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Специальные команды 
CMP Команда сравнения  
Синтаксис CMP reg1, reg2 

CMP [reg1], reg2 
CMP reg1, [reg2] 
CMP [reg1], [reg2] 
CMP [reg1], literal   
CMP reg1, literal   

Операнды 0x0000 ≤ literal  ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [reg2] ≤ 0x0FFF 

Операция [first op.] SUB [second op.] 
Флаги ZF, SF, CF 
Описание Сравнить два операнда и выставить 

результирующие флаги. ZF=1 при 
равенстве операндов.  

 
MOV Команда пересылки  TEST Логическое «И» без сохранения 

результата 
Синтаксис MOV reg1, reg2 

MOV [reg1], reg2 
MOV reg1, [reg2] 
MOV [reg1], [reg2] 
MOV [reg1], literal   
MOV reg1, literal   

 Синтаксис TEST reg1, reg2 
TEST [reg1], reg2 
TEST reg1, [reg2] 
TEST [reg1], [reg2] 
TEST [reg1], literal   
TEST reg1, literal   

Операнды 0x0000 ≤ literal  ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [reg2] ≤ 0x0FFF 

 Операнды 0x0000 ≤ literal  ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [reg2] ≤ 0x0FFF 

Операция   [second op.] → [first op.]  Операция [first op.] AND [second op.] 
Флаги НЕТ  Флаги ZF, SF, CF = 0 
Описание Выполнить пересылку содержимого 

второго операнда в первый операнд. 
 Описание Выполнить команду логического 

побитового «И»  без сохранения 
результата, но с выставлением 
соответствующих флагов. 

 

NOT Отрицание  NEG Отрицание + 1 
Синтаксис NOT reg1, reg2 

NOT [reg1], reg2 
NOT reg1, [reg2] 
NOT [reg1], [reg2] 
NOT reg1 
NOT [reg1] 

 Синтаксис NEG reg1, reg2 
NEG [reg1], reg2 
NEG reg1, [reg2] 
NEG [reg1], [reg2] 
NEG reg1 
NEG [reg1] 

Операнды 0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [reg2] ≤ 0x0FFF 

 Операнды 0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [reg2] ≤ 0x0FFF 

Операция ~[reg2] → [reg1] 
~[reg1] → [reg1] 

 Операция ~[reg2]+1  →  [reg1] 
~[reg1]+1 →  [reg1] 

Флаги ZF, SF  Флаги ZF, SF, CF 
Описание Выполнить отрицание каждого бита 

операнда. 
 Описание Выполнить отрицание каждого бита 

операнда и прибавить 1. 
 
INC Увеличение на 1  DEC Уменьшение на 1 
Синтаксис INC reg1, reg2 

INC [reg1], reg2 
INC reg1, [reg2] 
INC [reg1], [reg2] 
INC reg1 
INC [reg1] 

 Синтаксис DEC reg1, reg2 
DEC [reg1], reg2 
DEC reg1, [reg2] 
DEC [reg1], [reg2] 
DEC reg1 
DEC [reg1] 

Операнды 0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [reg2] ≤ 0x0FFF 

 Операнды 0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤   reg1  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [reg2] ≤ 0x0FFF 

Операция [reg2] + 1 → [reg1] 
[reg1] ++  

 Операция [reg2] - 1 → [reg1] 
[reg1] --  

Флаги ZF, SF  Флаги ZF, SF 
Описание Увеличение на 1 регистра с 

сохранением результата. 
 Описание Уменьшение на 1 регистра с 

сохранением результата. 
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Бит ориентированные команды 
 
BANDxx Битовое «И»  BORxx Битовое «ИЛИ» 
Синтаксис BAND reg1, n,  reg2, m 

BAND [reg1], n,[reg2, m 
 Синтаксис BOR reg1, n,  reg2, m 

BOR [reg1], n,[reg2, m  
Операнды 0x0000 ≤     m    ≤ 0x0F 

0x0000 ≤     n    ≤ 0x0F 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [reg2] ≤ 0x0FFF 

 Операнды 0x0000 ≤     m    ≤ 0x0F 
0x0000 ≤     n    ≤ 0x0F 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [reg2] ≤ 0x0FFF 

Операция  ( [reg1], n ) AND ([reg2], m) →  
→  ( [reg1], n ) 

 Операция ( [reg1], n ) OR ([reg2], m) →  
→  ( [reg1], n ) 

Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Выполнить «И» с конкретными 

битами регистров. 
 Описание Выполнить «ИЛИ» с конкретными 

битами регистров. 
 
BXORxx Битовое «Исключающее ИЛИ»  BNXORxx Битовое «Исключающее ИЛИ с 

отрицанием» 
Синтаксис BXOR reg1, n,  reg2, m 

BXOR [reg1], n,[reg2, m  
 Синтаксис BNXOR reg1, n,  reg2, m 

BNXOR [reg1], n,[reg2, m  
Операнды 0x0000 ≤     m    ≤ 0x0F 

0x0000 ≤     n    ≤ 0x0F 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [reg2] ≤ 0x0FFF 

 Операнды 0x0000 ≤     m    ≤ 0x0F 
0x0000 ≤     n    ≤ 0x0F 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [reg2] ≤ 0x0FFF 

Операция ( [reg1], n ) XOR ([reg2], m) →  
→  ( [reg1], n ) 

 Операция ( [reg1], n ) NXOR ([reg2], m) →  
→  ( [reg1], n ) 

Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Выполнить «Исключающее ИЛИ» с 

конкретными битами регистров. 
 Описание Выполнить «Исключающее ИЛИ c с 

отрицанием» с конкретными битами 
регистров. 

 
BCOPYxx Копировать биты  BSETxx Установить бит 
Синтаксис BCOPY reg1, n,  reg2, m 

BCOPY [reg1], n,[reg2, m  
 Синтаксис BSET reg1, n 

BSET [reg1], n 
Операнды 0x0000 ≤     m    ≤ 0x0F 

0x0000 ≤     n    ≤ 0x0F 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [reg2] ≤ 0x0FFF 

 Операнды 0x0000 ≤     n    ≤ 0x0F 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
 

Операция ( [reg2], m ) →  ([reg1], n)   Операция 1→ ( [reg1], n )  
1→ ( [reg2], m ) 

Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Копировать бит m регистра [reg2] в 

бит n регистра [reg1]. 
 Описание Установить бит n регистра [reg1]. 

 
BCLRxx Очистить бит  BBTGxx Отрицание бита 
Синтаксис BCLR reg1, n 

BCLR [reg1], n 
 Синтаксис BBTG reg1, n 

BBTG [reg1], n 
Операнды 0x0000 ≤     n    ≤ 0x0F 

0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
 

 Операнды 0x0000 ≤     n    ≤ 0x0F 
0x0000 ≤ [reg1] ≤ 0x0FFF 
 

Операция 0→ ( [reg1], n )   
0→ ( [reg2], m )  

 Операция ~( [reg2], m )  →  ( [reg1], n )  
~( [reg1], n )  →  ( [reg1], n ) 

Флаги НЕТ  Флаги НЕТ 
Описание Очистить бит n регистра [reg1].  Описание Инвертировать значение бита n 

регистра [reg1]. 
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Системные функции 
 Для упрощения работы с портами, специально разработан данный набор функций. Которые позволяют 
осуществлять приемо-передачу, управление задачами и работу с 64 32-разрядными таймерами. Необходимо 
отметить, что  

• Нумерация портов и буферов начинается с нуля, 
• Перед работой с буфером, необходимо воспользоваться командой резервирования буферов, 
• Всего возможно выполнение 32 параллельных задач. 

 
SFFill Функция заполнения регистров 
Синтаксис SFFill [reg1], literal, count 
Операнды 0x0000 ≤  literal   ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤   count  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [reg1]  ≤ 0x0FFF 

Флаги НЕТ 
Описание Заполняет заданное количество (count) регистров одной константой (literal) начиная с 

регистра [reg1]. 
 

  
SFCopR Функция копирования области регистров 
Синтаксис SFCopR [reg1], [reg2], count 
Операнды 0x0000 ≤  count   ≤ 0x0FFF 

0x0000 ≤  [reg1] ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [reg2]  ≤ 0x0FFF 

Флаги НЕТ 
Описание Копирует  заданное количество(count) регистров начиная с [reg2], в область памяти, 

начиная с регистра [reg1]. 
 

  
SFCopD Функция копирования области памяти программ в память данных 
Синтаксис SFCopD [reg1], address, count 
Операнды 0x0000 ≤  count   ≤ 0x0FFF 

0x0000 ≤ address ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ [reg1]  ≤ 0x0FFF 

Флаги НЕТ 
Описание Копирует заданное количество (count) байт, начиная с адреса памяти программ 

(address), в память данных, начиная с регистра [reg1]. 
 

  
SFSend Функция посылки данных в порт 
Синтаксис SESend [reg1], buffer, port, count 
Операнды 0x0000 ≤ [reg1]  ≤ 0x0FFF 

0x0000 ≤  buffer  ≤ 0x01F 
0x0000 ≤   port  ≤ 0x03 
0x0000 ≤  count   ≤ 0x0FF 

Флаги НЕТ 
Описание Посылка данных с указанного регистра [reg1] через индекс буфера (buffer) в порт 

(port) заданное количество байт (count). Первым отправляется младший байт 
регистра. 

 
  
SFWait Функция ожидания ответа 
Синтаксис SFWait [reg1], buffer 
Операнды 0x0000 ≤ [reg1]  ≤ 0x0FFF 

0x0000 ≤  buffer  ≤ 0x01F 
Флаги ZF 
Описание Ожидание ответа по заданному индексу буфера (buffer), возвращает по заданному 

регистру [reg1] длину полученного пакета. 
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SFGetB Функция резервирования буферов 
Синтаксис SFGetB buffer 
Операнды 0x0000 ≤  buffer  ≤ 0x01F 
Флаги НЕТ 
Описание Резервирует заданное количество буферов для приемо-передачи. 

 
  
SFStor Функция сохранения буфера со смещением 
Синтаксис SFStor [reg1], buffer, [reg2], offset 
Операнды 0x0000 ≤ [reg1]  ≤ 0x0FFF 

0x0000 ≤  buffer  ≤ 0x01F 
0x0000 ≤ [reg2]  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  offset   ≤ 0x0FF 

Флаги НЕТ 
Описание Сохранить из указанного буфера (buffer), начиная с заданного регистра [reg1], 

количество байт указанное в [reg2] со смещением относительно начала пакета 
[offset]. 

 
  
SFStat Функция проверки приема 
Синтаксис SFStat buffer 
Операнды 0x0000 ≤  buffer  ≤ 0x01F 
Флаги ZF 
Описание Проверка наличия ответа ненулевой длины. 

 
 
SFGTmr Функция резервирования таймеров 
Синтаксис SFStat timer 
Операнды 0x0000 ≤  timer  ≤ 0x03F 
Флаги НЕТ 
Описание Зарезервировать заданное количество таймеров. 

 
 
SFTStat Функция проверки состояния таймера 
Синтаксис SFTStat timer 
Операнды 0x0000 ≤  timer  ≤ 0x03F 
Флаги ZF 
Описание Проверяет состояние таймера, выставляя флаг ZF; ZF=1 если таймер не достиг нуля 

 
 
SFTStrt Функция запуска таймера 
Синтаксис SFTStrt timer, value 
Операнды 0x0000 ≤  timer  ≤ 0x03F 

0x0000 ≤ value  ≤ 0xFFFF 
Флаги НЕТ 
Описание Запускает заданный таймер (timer) со значением (value) в мс. 

 
 
SFWtTmr Функция ожидания таймера 
Синтаксис SFTStrt timer 
Операнды 0x0000 ≤  timer  ≤ 0x03F 
Флаги НЕТ 
Описание Ожидает конца отсчета заданного таймера (timer). 
 
 
SFTsken Функция разрешения исполнения остальных задач 
Синтаксис SFTsken 
Операнды НЕТ 
Флаги НЕТ 
Описание Разрешить исполнение остальных задач. 
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SFStrID Функция определения идентификатора устройства 
Синтаксис SFStrID [reg1] 
Операнды 0x0000 ≤ [reg1]  ≤ 0x0FFF 
Флаги Нет 
Описание Помещает свой идентификатор в три регистра, начиная с [reg1]. 
 
 
SFSTemp Функция определения температуры устройства 
Синтаксис SFSTemp [reg1] 
Операнды 0x0000 ≤ [reg1]  ≤ 0x0FFF 
Флаги Нет 
Описание Помещает в регистр [reg1] текущую температуру в HEX формате с точностью до 

десятых долей (формат ИС8). 
 
 
SFStrDT Функция определения даты и времени 
Синтаксис SFStrDT [reg1] 
Операнды 0x0000 ≤ [reg1]  ≤ 0x0FFF 
Флаги Нет 
Описание Помещает текущую дату и время в три регистра, начиная с [reg1], в формате BCD 

(двоично-десятичной записи - старший нибл десятки, младший единицы). Байты 
располагаются в следующем порядке: [День, Месяц] – [Год, Часы] – [Минуты, 
Секунды]. 

 
 
SFRdReg Функция чтения заданного количества регистров из внешнего устройства 
Синтаксис SFRdReg Path, PathSize, DestReg, SrcReg, buffer, port, count 
Операнды 0x0000 ≤ Path ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ PathSize ≤ 0x000F 
0x0000 ≤ DestReg  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ SrcReg ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤  buffer  ≤ 0x001F 
0x0000 ≤  port   ≤ 0x0003 
0x0000 ≤  count   ≤ 0x001F 

Флаги ZF 
Описание Прочитать из указанного по адресу (Path) размером (PathSize) устройства (count) 

регистров начиная с (SrcReg) в область локальной памяти, начиная с (DestReg) через 
индекс буфера (buffer) и порт (port). 

 
 
SFWrReg Функция записи заданного количества регистров во внешнее устройства 
Синтаксис SFWrReg Path, PathSize, DestReg, SrcReg, buffer, port, count 
Операнды 0x0000 ≤ Path ≤ 0xFFFF 

0x0000 ≤ PathSize ≤ 0x000F 
0x0000 ≤ DestReg  ≤ 0xFFFF 
0x0000 ≤ SrcReg ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  buffer  ≤ 0x001F 
0x0000 ≤  port   ≤ 0x0003 
0x0000 ≤  count   ≤ 0x001F 

Флаги ZF 
Описание Записать в указанное по адресу (Path) размером (PathSize) устройство (count) 

регистров начиная с (SrcReg) в область памяти устройства, начиная с (DestReg) через 
индекс буфера (buffer) и порт (port). 
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SFSndBt Функция посылки байта в указанный порт 
Синтаксис SFSndBt reg, port, l 

SFSndBt [reg], port , l 
Операнды 0x0000 ≤ reg  ≤ 0x0FFF 

0x0000 ≤ [reg]  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  port   ≤ 0x0003 
0x0000 ≤  l   ≤ 0x0001 

Флаги ZF 
Описание Функция посылает старший или младший байт регистра reg (определяется 

параметром l )  в порт (port). 
 

SFRcvBt Функция приема байта из указанного порта 
Синтаксис SFRcvBt reg, port, l 

SFRcvBt [reg], port , l 
Операнды 0x0000 ≤ reg  ≤ 0x0FFF 

0x0000 ≤ [reg]  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  port   ≤ 0x0003 
0x0000 ≤  l   ≤ 0x0001 

Флаги ZF 
Описание Функция принимает старший или младший байт регистра reg (определяется 

параметром l ) из порта (port). 
 

SFRdSR Функция чтения статуса указанного порта 
Синтаксис SFRdSR reg, port 

SFRdSR [reg], port 
Операнды 0x0000 ≤ reg  ≤ 0x0FFF 

0x0000 ≤ [reg]  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  port   ≤ 0x0003 

Флаги ZF 
Функция читает статус порта (port) в регистр reg. 
Биты регистра имеют следующий вид: 
Бит15                                                        Бит8                                                              Бит0  

- - - - DCD RI DSR CTS - TEMT - - - - - DR  
reg[15:12] Не имеют значения 
reg[11] DCD: Наличие связи:  1 – связь установлена, 0 – не установлена. 
reg[10] RI:  Индикатор звонка: 1- есть сигнал звонка, 0 – нет сигнала. 
reg[9] DSR:  Готовность установить связь: 1 – готов, 0 – не готов. 
reg[8] CTS:  Готовность к передаче:  1 – готов, 0 – не готов. 
reg[7] Не имеет значение 
reg[6] TEMT:  Состояние передатчика:  1 – пуст, 0 – не пуст. 
reg[5:1] Не имеют значения 

Описание 

reg[0] DR:  Готовность данных: 1 – принято что-либо, 0 – не принято. 
 

SFWrMCR Функция записи в Modem Control Register 
Синтаксис SFWrMCR reg, port 

SFWrMCR [reg], port 
Операнды 0x0000 ≤ reg  ≤ 0x0FFF 

0x0000 ≤ [reg]  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  port   ≤ 0x0003 

Флаги ZF 
Функция записывает регистр (reg) в Регистр Контроля Модема подключенного к 
порту (port).  
Биты регистра имеют следующий вид: 
   Бит8                                                                                                                         Бит0 

- - - - - - RTS DTR  
reg[7:2] Не имеют значения 
reg[1] RTS:  Запрос на передачу : 1 - передача, 0 – прием. 

Описание 

reg[0] DTR:  Готовность приема : 1 - готов, 0 – не готов. 
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SFCRC16 Функция подсчета CRC16 
Синтаксис SFCRC16 reg1, reg2, l 

SFCRC16 [reg], reg2, l 
Операнды 0x0000 ≤ reg1  ≤ 0x0FFF 

0x0000 ≤ [reg1]  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ [reg2]  ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤  l   ≤ 0x0001 

Флаги ZF 
Описание Функция считает CRC16. reg1содержит добавляемый байт пересчета CRC16, reg02 

содержит регистр CRC16. Старший или младший байт регистра reg1, определяется 
параметром l (0 - младший, 1 - старший). 

 
SFRdFls Функция чтения из флеш-памяти 
Синтаксис SFRdFls DestReg, SrcReg, value 
Операнды 0x0000 ≤ SrcReg ≤ 0x0FFF 

0x0000 ≤ DestReg ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ value ≤ 0x0FFF 

Флаги Нет 
Описание Функция читает флеш-память по адресу SrcReg в количестве value регистров и 

заносит в память данных, начиная с регистра DestReg.  
 

SFWrFls Функция записи во флеш-память 
Синтаксис SFWrFls DestReg, SrcReg, value 
Операнды 0x0000 ≤ SrcReg ≤ 0x0FFF 

0x0000 ≤ DestReg ≤ 0x0FFF 
0x0000 ≤ value ≤ 0x0FFF 

Флаги Нет 
Описание Функция записывает во флеш-память по адресу DestReg в количестве value регистров, 

начиная с регистра DestReg памяти данных. 
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Алфавитный указатель команд 
ADD 
ADDA 
ADDAE 
ADDB 
ADDBE 
ADDE 
ADDNE 
ADDNS 
ADDS 
ADDC 
ADDCA 
ADDCAE 
ADDCB 
ADDCBE 
ADDCE 
ADDCNE 
ADDCNS 
ADDCS 
AND 
ANDA 
ANDAE 
ANDB 
ANDBE 
ANDE 
ANDNE 
ANDNS 
ANDS 
 
BANDxx 
BBTGxx 
BCLRxx 
BCOPYxx 
BNXORxx 
BORxx 
BSETxx 
BXORxx 
 
CALL 
CALLA 
CALLAE 
CALLB 
CALLBE 
CALLC 
CALLE 
CALLNC 
CALLNE 
CALLNS 
CALLNZ 

CALLS 
CALLZ 
CMP 
 
DEC 
DIV 
 
INC 
 
JA 
JAE 
JB 
JBC 
JBE 
JBS 
JC 
JE 
JMP 
JNC 
JNE 
JNS 
JNZ 
JS 
JZ 
 
MOV 
MUL 
 
NEG 
NOT 
NXOR 
NXORA 
NXORAE 
NXORB 
NXORBE 
NXORE 
NXORNE 
NXORNS 
NXORS 
 
OR 
ORA 
ORAE 
ORB 
ORBE 
ORE 
ORNE 
ORNS 

ORS 
 
RET 
RETA 
RETAE 
RETB 
RETBE 
RETC 
RETE 
RETNC 
RETNE 
RETNS 
RETNZ 
RETS 
RETZ 
RL 
RLC 
RR 
RRC 
RSUB 
RSUBA 
RSUBAE 
RSUBB 
RSUBBE 
RSUBE 
RSUBNE 
RSUBNS 
RSUBS 
RSUBB 
RSUBBA 
RSUBBAE 
RSUBBB 
RSUBBBE 
RSUBBE 
RSUBBNE 
RSUBBNS 
RSUBBS 
 
SFCopD 
SFCopR 
SFCRC16 
SFFill 
SFGetB 
SFGTmr 
SFRcvBt 
SFRdReg 
SFRdFls 
SFRdSR 

SFSend 
SFSndBt 
SFStat 
SFSTemp 
SFStor 
SFStrDT 
SFStrID 
SFTsken 
SFTStat 
SFTStrt 
SFWait 
SFWrFls 
SFWrMCR 
SFWrReg 
SFWtTmr 
 
SHL 
SHR 
SUB 
SUBA 
SUBAE 
SUBB 
SUBBE 
SUBE 
SUBNE 
SUBNS 
SUBS 
SUBB 
SUBBA 
SUBBAE 
SUBBB 
SUBBBE 
SUBBE 
SUBBNE 
SUBBNS 
SUBBS 
 
TEST 
 
XOR 
XORA 
XORAE 
XORB 
XORBE 
XORE 
XORNE 
XORNS 
XORS 


