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Это моделирование включает в себя тренажеры для: * "адресная шина" * "шина данных" * "шина управления" *
"расширенный адресный регистр" * "Память" * "карта памяти" * "ПЗУ" Демонстрационные функции памяти: *
"адресная шина" * "шина данных" * "шина управления" * "расширенный адресный регистр" * "Память" * "карта
памяти" * "ПЗУ" * "имитировать содержимое ПЗУ или ОЗУ" * "отобразить графическое представление
микропроцессора и его подключения к внешней памяти" * "имитировать значения внутренних регистров, чтобы
продемонстрировать файл регистров и хранение битов" * "имитация внешнего ввода в процессор" * "имитация
внешнего вывода" * "отображать информацию о моделировании: время моделирования, моделируемые циклы и текущее
состояние моделирования" * "показать содержимое внутренней ОЗУ (без ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОЗУ!)" * "показать
графический дисплей (если есть)" Демонстрационные требования к памяти: * "Справочное руководство" * Симуляторы
"ROM" и "RAM" * «шрифты», необходимые для отображения чисел, которые будут использоваться в симуляции *
Компилятор minGW_g++ со всеми компиляторами, включая компилятор Intel x86-64 (x86_64) с компилятором gcc (не
Visual Studio) * Компилятор Intel ICC в версиях 7.1 и выше Демонстрационная загрузка памяти: * Демонстрационные
образы памяти и программа моделирования (*.exe) находятся в папке ресурсов Пользователи демонстрации памяти: *
Это для моделирования базовой микропроцессорной системы (с некоторыми реальными проблемами). Любой может
смоделировать любой микропроцессор с помощью этой программы. * Это "открытый исходный код" * Это свободно
Краткое руководство по демонстрации памяти: * Запустите программу моделирования с симулятором ROM (в папке
«ресурсы»). * Графическое изображение микропроцессора должно появиться справа. * Нажмите кнопку «добавить
RAM», «добавить ROM» или «добавить EXTRA RAM». Должны появиться симуляторы ПЗУ и ОЗУ. Если симулятор
появится, увеличьте размер его оперативной памяти. * Чтобы добавить расширенный адресный регистр: - "загрузить
адрес регистра расширенного адреса" (размер ОЗУ должен быть 256К, если регистр расширенного адреса 16 бит), "загрузить значение расширенного адресного регистра" - "выполнять" - "
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В этом уроке мы узнаем, как генерировать код с помощью Turbo C++. В этом руководстве мы рассмотрим процесс
вызова подпрограмм на языке C. Как только мы узнаем об этих основных вещах, мы будем лучше подготовлены к
реализации наших собственных подпрограмм с использованием C++ и вызову их в компилятор Turbo C++. Итак,
начнем. Процедура: 1.Учебник TRITON должен быть установлен под образом MaxOS. Пожалуйста, обратитесь к части 1
этой серии, чтобы определить, где он установлен. 2. Перейдите в каталог maxOS->triton->cappedia->tut. 3. В папке
туториала запустите maxos-tutorial.exe Учебник по Тритону: Учебник Triton позволяет нам смоделировать
подмножество существующего оборудования Triton. Использование этого руководства дает нам представление о
внутренностях Triton. Мы моделируем определенные события, которые происходят при выполнении инструкции или
при загрузке адреса счетчика программы. Учебник позволяет нам выполнять следующие операции с программами:
Представьте ситуацию, когда вы хотите получить доступ к массиву целых чисел по определенному адресу памяти. О.
Первый шаг, который вам нужно сделать, это выяснить, по какому адресу вы хотите получить доступ к массиву. B. Вы
можете использовать средство поиска в памяти Triton для поиска ячеек памяти в заданном адресном пространстве и
убедиться, что адрес, к которому вы хотите получить доступ к массиву, находится в этом конкретном пространстве
памяти. Теперь представьте массив из 32 целых чисел. Вы хотите найти каждое целое число в массиве. Это можно
сделать с помощью петли. Это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам понять интерфейс памяти
Tritons. Мы будем использовать Турбо Паскаль. Процедура 1.Запустите обучающую программу, выбрав File->New. В
окне приложения нажмите Файл->Создать. 2. В приложении введите bbs в качестве имени приложения. 3. В
приложении введите Myfirstproject в качестве имени проекта. 4. В приложении нажмите Файл->Сохранить. 5.Повторите
шаги. В это время выберите имя проекта как Myfirstproject. 6. Если вы хотите, чтобы интерфейс памяти использовал
две графики, нажмите кнопку Новый интерфейс памяти с левой стороны. 7.Введите Triton_tutorial.bin в качестве имени
файла. 8 fb6ded4ff2
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