
PicBasic Pro компилятор 

 

microEngineering Labs, Inc. 

 

Перевод Костриков С.                                                 
Омск 2004г. 

omsknet@ua.fm 

 

mailto:omsknet@ua.fm


PicBasic Pro Компилятор 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1 .  Введение  
1.1. PICmicro основные блоки ..................................1 
1.2. Об Этом Руководстве .......................................2 
1.3. Типовые программы .........................................3 

2. Начало  
2.1. Программная Инсталляция ..............................5 
2.2. Ваша Первая Программа .................................6 
2.3. Это Программа PICmicro ..................................7 
2.4. Работает! ..........................................................9 
2.5. Неприятности .................................................. 10 

 
2.5.1. PICmicro  Определенные Выпуски ............... 11 
2.5.2. Код Пересекает Границы Страницы ………..13 
2.5.3. Недостаточно памяти (Ошибки) .................. 14 
2.6. Стиль программирования................................. 14 

2.6.1. Комментарии ................................... 14 
2.6.2. Вывод и Имена переменной ........... 15 
2.6.3. Метки ............................................... 15 
2.6.4. GOTO ............................................... 15 

3. Варианты Командной строки .......................................... 17 
3.1. Использование ............................................... 17 
3.2. Варианты ........................................................ 18 

 
3.2.1. Опция-A ........................................... 18 
3.2.2. Опция-C ........................................... 18 
3.2.3. Опция-E ........................................... 19 
3.2.4. Опция-H или-? ................................. 19 
3.2.5. Опция-I ............................................ 19 
3.2.6. Опция-L ........................................... 19 
3.2.7. Опция-O ........................................... 19 
3.2.8. Опция-P ........................................... 20 
3.2.9. Опция-S ........................................... 20 
3.2.10. Опция-V .......................................... 20 

4. PicBasic Pro Основы ........................................................ 21 
4.1. Идентификаторы ............................................ 21 
4.2. Метки Строки .................................................. 21 
4.3. Переменные .................................................... 21 
4.4. Псевдонимы .................................................... 22 
4.5. Массивы .......................................................... 23 
4.6. Константы ....................................................... 24 



PicBasic Pro Compiler 
 

4.7. Символы .........................................................25 
4.8. Числовые Константы ......................................25 
4.9. Строковые константы .....................................25 
4.10. Порты и Другие Регистры .............................26 
4.11. Выводы .........................................................26 
4.12. Комментарии .................................................28 
4.13. Многооператорные Строки ...........................29 
4.14. Символ расширения строки .........................29 
4.15. INCLUDE .......................................................29 
4.16. DEFINE...........................................................30 
4.17. Математические Операторы ........................30 

 
4.17.1. Умножение .....................................32 
4.17.2. Деление ..........................................32 
4.17.3. Сдвиг ..............................................32 
4.17.4. ABS .................................................33 
4.17.5. COS ................................................33 
4.17.6. DCD ................................................33 
4.17.7. DIG .................................................33 
4.17.8. DIV32 ..............................................33 
4.17.9. MAX and MIN ..................................35 

 

4.17.10. NCD ..............................................35 
4.17.11. REV ...............................................35 
4.17.12. SIN ...............................................35 
4.17.13. SQR ..............................................36 
4.17.14. Поразрядные Операторы ............36 

 
4.18. Операторы Сравнения .................................36 
4.19. Логические операторы ..................................36 

5. PicBasic Pro Операторы .................................................. 39 
5.1. @...................................................................... 42 
5.2. ADCIN............................................................... 43 
5.3. ASM..ENDASM................................................. 44 
5.4. BRANCH........................................................... 45 
5.5. BRANCHL......................................................... 46 
5.6. BUTTON........................................................... 47 
5.7. CALL................................................................. 49 
5.8. CLEAR ............................................................. 50 
5.9. CLEARWDT...................................................... 51 

 

5.10. COUNT........................................................... 52 
5.11. DATA.............................................................. 53 
5.12. DEBUG........................................................... 54 
5.13. DEBUGIN ....................................................... 56 
5.14. DISABLE......................................................... 58 



PicBasic Pro Compiler 

5.15. DISABLE DEBUG .......................................... 59 
5.16. DISABLE INTERRUPT................................... 60 
5.17. DTMFOUT .................................................... 61 
5.18. EEPROM ....................................................... 62 
5.19. ENABLE ........................................................ 63 
5.20. ENABLE DEBUG .......................................... 64 
5.21. ENABLE INTERRUPT ................................... 65 
5.22. END............................................................... 66 
5.23. FOR..NEXT.................................................... 67 
5.24. FREQOUT .................................................... 68 
5.25. GOSUB.......................................................... 69 
5.26. GOTO............................................................ 70 
5.27. HIGH.............................................................. 71 
5.28. HPWM ........................................................... 72 
5.29. HSERIN ......................................................... 74 
5.30. HSEROUT .................................................... 77 
5.31. I2CREAD  ..................................................... 79 
5.32. I2CWRITE...................................................... 83 
5.33. IF..THEN........................................................ 86 
5.34. INPUT............................................................ 88 
5.35. LCDIN............................................................ 89 
5.36. LCDOUT........................................................ 90 
5.37. {LET}.............................................................. 94 
5.38. LOOKDOWN  ................................................ 95 
5.39. LOOKDOWN2 ............................................... 96 
5.40. LOOKUP........................................................ 97 
5.41. LOOKUP2...................................................... 98 
5.42. LOW ............................................................. 99 
5.43. NAP ............................................................... 100 
5.44. ON DEBUG.................................................... 101 
5.45. ON INTERRUPT ............................................ 102 
5.46. OUTPUT........................................................ 104 
5.47. OWIN ............................................................ 105 
5.48. OWOUT ........................................................ 106 
5.49. PAUSE .......................................................... 107 
5.50. PAUSEUS...................................................... 108 
5.51. PEEK............................................................. 109 
5.52. POKE ............................................................ 110 
5.53. POT ............................................................... 111 
5.54. PULSIN.......................................................... 113 
5.55. PULSOUT...................................................... 114 
5.56. PWM.............................................................. 115 
5.57. RANDOM ...................................................... 116 

 
 



PicBasic Pro Compiler 

5.58. RCTIME ....................................................... 117 
5.59. READ ........................................................... 118 
5.60. READCODE ................................................. 119 
5.61. RESUME....................................................... 120 
5.62. RETURN....................................................... 121 
5.63. REVERSE..................................................... 122 
5.64. SELECT CASE.............................................. 123 
5.65. SERIN........................................................... 124 
5.66. SERIN2......................................................... 126 
5.67. SEROUT....................................................... 131 
5.68. SEROUT2 ..................................................... 134 
5.69. SHIFTIN ....................................................... 139 
5.70. SHIFTOUT ................................................... 141 
5.71. SLEEP .......................................................... 143 
5.72. SOUND......................................................... 144 
5.73. STOP ........................................................... 145 
5.74. SWAP ........................................................... 146 
5.75. TOGGLE....................................................... 147 
5.76. USBIN........................................................... 148 
5.77. USBINIT ....................................................... 149 
5.78. USBOUT....................................................... 150 
5.79. WHILE..WEND.............................................. 151 
5.80. WRITE ......................................................... 152 
5.81. WRITECODE ............................................... 153 
5.82. XIN ............................................................... 154 
5.83. XOUT ........................................................... 156 

6. Структура Откомпилированной Программы ................ 159 
6.1. Целевые Определенные Заголовки ............. 159 
6.2. Библиотечные Файлы ................................... 159 
6.3. PBP Сгенерированный Код .......................... 160 
6.4. ASM Структура Файла .................................. 160 

7.Другие PicBasic Про Соображения 
7.1. Что значит Достаточно быстро? ................... 161 
7.2. Параметры настройки Конфигурации .......... 163 
7.3. Оперативная память Использование ........... 163 
7.4. Зарезервированные слова ........................... 165 
7.5. Жизнь После 2 КБ ......................................... 165 
7.6. Ограничения Ядра на 12 битовых ................ 166 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PicBasic Pro Compiler 

8. Программирование Ассемблера .................................. 169 
8.1. Два Ассемблера ............................................ 169 
8.2. Программирование в Ассемблере ............... 170 
8.3. Размещение Действующей Трансляции....... 171 
8.4. Другой Выпуск Трансляции ........................... 173 

9. Прерывания ................................................................... 175 
9.1. Прерывания вообще .................................... 175 
9.2. Прерывания на БЕЙСИКе ............................ 176 
9.3. Прерывания на Ассемблере ........................ 178 

10. PicBasic Pro / PicBasic Штамп Различия ..................... 183 
10.1. Скорость Выполнения ................................ 183 
10.2. Цифровой ввод - вывод .............................. 183 
10.3. Команды Малой мощности ......................... 184 
10.4. Отсутствие Интерфейса PC ....................... 184 
10.5. Нет Динамических локальных переменных 185 
10.6. Нет Типов переменной Полубайта ............ 185 
10.7. Нет DIR  ...................................................... 185 
10.8. Нет автоматических Zero Переменных ...... 185 
10.9. Математические Операторы ...................... 186 
10.10. [] Против ().................................................. 187 
10.11. ABS............................................................. 188 
10.12. DATA, EEPROM, READ and WRITE .......... 188 
10.13. DEBUG ....................................................... 188 
10.14. FOR..NEXT................................................. 189 
10.15. GOSUB and RETURN ................................ 189 
10.16. I2CREAD and I2CWRITE ............................ 189 
10.17. IF..THEN..................................................... 190 
10.18. MAX and MIN ............................................. 190 
10.19. SERIN and SEROUT .................................. 190 
10.20. SLEEP ........................................................ 190 

Приложение A 
Примеры Режима Serin2/Serout2 ......................... 193 

Приложение В 
Определения ........................................................ 195 

Приложение С 
Зарезервированные слова ................................... 197 



PicBasic Pro Compiler 

Приложение D 
ASCII Таблица ...................................................... 199 

Приложение E 
Система команд Ассемблера Микрокристалла.... 203 

Приложение F 
Информация о возможностях контактов ............. 205 

VI 



PicBasic Pro Compiler 

1. Введение 

PicBasic Pro Компилятор (или PBP) - наш язык программирования 
следующего поколения, который делает это даже более быстрым и 
проще для Вас к программе Microchip мощные PICmicro 
микроконтроллеры. Подобный английскому языку язык БЕЙСИКа 
является намного более легким для чтения и записи, чем 
изворотливый ассемблер Микрокристалла. 

PicBasic Pro Компилятор - "BASIC Stamp II подобен" и имеет 
большинство библиотек и функций и BASIC Stamp I и II. Будучи 
истинным компилятором, программы выполняются намного 
быстрее и могут быть более длинны чем их эквиваленты Штампа. 

PBP совсем не столь же совместим с Штампами БЕЙСИКа, как наш 
оригинал PicBasic Компилятор - с BS1. Решения были сделаны, что 
мы надеемся, улучшают полный язык. Один из них должен был 
добавить реальный IF .. THEN .. ELSE .. ENDIF вместо IF .. THEN (GOTO) 
Штампов. Эти различия разъяснены позже в этом руководстве. 

PBP значения по умолчанию, чтобы создать файлы, которые 
ориентированы на PIC16F84-04/P, синхронизированный  4MHz. 
Только минимум других частей необходим: 2x22pf конденсатора 
для 4MHz кристалла, 4.7K резистор, привязанный к MCLR выводу и 
подходящему электропитанию на 5 V. Много других PICmicro кроме 
16F84, так же как генераторы других частот кроме 4MHz, могут 
использоваться с PicBasic Pro Компилятором. 

1.1. PICmicro  

PicBasic Pro Компилятор производит код, который может быть 
запрограммирован в широкое разнообразие PICmicro наличия 
микроконтроллеров от 8 до 84 выводов и различных особенностей, 
включая A/D конвертеры, аппаратные таймеры и последовательные 
порты. 

Текущая версия PicBasic Pro Компилятора поддерживает всю 
Технологию Микрокристалла PICmicro , включая ядро на 12 
битовых, ядро на 14 битов и и 16-разрядный основной ряд, 17Cxxx 
и 18Cxxx устройство, так же как PicStics. Ограниченная поддержка 
добавилась для PICmicro , основанных на первоначальном ядре на 
12 битовых. Поддержка ограничена, поскольку ядро на 12 битовых 
PICmicro  имеет ограниченный набор ресурсов, включая ммееннььшшиийй  
ссттеекк и ммееннььшшиийй  ррааззммеерр  ккооддооввоойй  ссттррааннииццыы. См. READ.ME файл 
для поддержки самого последнего PICmicro MCU. 
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Для универсального PICmicro развития MCU, используя PicBasic Pro 
Компилятор, PIC16F628, 16F84, 16F876 и 16F877 - поток PICmicro  
выбора. Эти микроконтроллеры используют перепрограммируемую 
технологию, чтобы позволить быстрое стирание и 
перепрограммирование к отладке программы скорости. С щелчком 
мыши в программном обеспечении программирования, 
перепрограммируемый PICmicro MCU может быть немедленно 
стерт и затем перепрограммирован снова и снова. Другие PICmicro  
в 12C5xx, 12C67x, 14COOO, 16C4xx, 16C5x, 16C55x, 16C6xx, 
16C7xx, 16C9xx, 17Cxxx и 18Cxxx ряды являются или одноразовыми 
программируемыми (OTP) или имеют окно кварца в вершине (JW), 
чтобы позволить стирание ультрафиолетовой лампой в течение 
нескольких минут. 

PIC16F628, 16F84 и 16F87x устройства также содержат между 64 и 
256 байтами энергонезависимой памяти данных, которая может 
использоваться, чтобы сохранить данные программы и другие 
параметры, даже когда мощность выключена. К этой области 
данных можно обратиться просто, используя READ PicBasic Pro 
Компилятора и команды WRITE. (Код программы всегда постоянно 
сохраняется в пространстве кода PICmicro MCU, переключает ли 
мощность вкл. или выкл..) 

Используя перепрограммируемый PICmicro MCU для начального 
испытания программы, процесс отладки может быть ускорен. Как 
только основные подпрограммы программы работают 
удовлетворительно, PICmicro MCU с большим количеством 
возможностей, или расширенные особенности компилятора могут 
использоваться. 

В то время как много PICmicro особенностей MCU будут обсуждены 
в этом руководстве, для полной PICmicro информации MCU 
необходимо получить соответствующие PICmicro листы данных 
MCU или CD-ROM от Микрокристалла. Обратитесь к Приложению F 
для информации о возможностях контактов. 

1.2. Об Этом Руководстве 

Этим руководством не может быть полный трактат на языке 
БЕЙСИКа. Это описывает PicBasic Pro систему команд Компилятора 
и обеспечивает примеры о том, как использовать это. Если Вы не 
знакомы с программированием БЕЙСИКа, Вы должны приобрести 
книгу по теме. Или только перейдите право в. БЕЙСИК разработан 
как удобный в работе язык. Пробуйте несколько простых команд, 
чтобы видеть, как они работают. Или начало с примерами и затем 
основывается на них. 
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Следующий раздел этих ручных покрытий, устанавливающих 
PicBasic Pro Компилятор и пишущий вашу первую программу. 
Следующее - раздел, который описывает различные варианты для 
того, чтобы компилировать программы. 

Основы программирования охвачены затем, сопровождаются 
разделом справочников, освещающим каждую команду PicBasic 
Pro подробно. Раздел справочников показывает написание каждой 
команды, описание команды и некоторых примеров. Фигурные 
скобки {} указывают дополнительные параметры. 

Остаток от руководства обеспечивает информацию для 
продвинутых Программистов - внутреннюю работу 
компилятора. 

1.3. Типовые программы 

Примеры программ, чтобы помогать дать вам возможность начать 
могут быть найдены в подкаталоге SAMPLES. Дополнительные 
примеры программ могут быть найдены в разделе типовых 
программ microEngineering узла web Labs, Inc
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2. Начало                                               

2.1. Программная Инсталляция 

PicBasic Pro файлы сжаты в саморазворачивающийся файл на 
дискете. Они должны распаковаться на ваш жесткий диск перед 
использованием. Это может быть сделано для DOS или Windows. 
Чтобы распаковывать файлы от DOS, создайте подкаталог на 
вашем жестком диске, названном PBP или другом названиивашего 
выбора, печатая: 

md PBP при подсказке ДОСа. 

Изменитесь на каталог: 

cd PBP 

Принятие дистрибутивной дискеты находится в диске a:, распакуйте 
файлы в подкаталог PBP: 

a:\pbpxxx-d 

где xxx - номер версии компилятора на диске. Не забудьте-d опцию 
относительно конца команды. Это гарантирует, что надлежащие 
подкаталоги в пределах PBP созданы. 

Альтернативно, УСТАНОВКА. КОМАНДНЫЙ ФАЙЛ может быть выполнен, 
чтобы исполнить подобные шаги. Если каталог PBP уже 
существует, Вы получите сообщение об ошибках, и инсталляция 
продолжится. 

Удостоверьтесь, что ФАЙЛЫ и БУФЕРА установлены в не менее 50 
в вашей КОНФИГУРАЦИИ. СИСТЕМНЫЙ файл. В зависимости от того, 
сколько ФАЙЛОВ и БУФЕРОВ находятся уже в использовании вашей 
системой, распределяя четный больший номер может быть 
необходим. 

Чтобы устанавливать PicBasic Pro от Windows, выполните                  
A: \INSTALL.BAT от Run окружают Windows меню Start. 

См. README. файл ТЕКСТА на дискете для подробной информации 
относительно распаковки файлов. Также читайте ЧТЕНИЕ .ME файл, 
который распаковывается к подкаталогу PBP на вашем жестком 
диске для последней PicBasic Pro информации Компилятора. 
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2.2. Ваша Первая Программа 

Для операции PicBasic Pro Компилятора Вы будете нуждаться в 
текстовом редакторе или текстовом процессоре для создания 
вашего исходного файла программы, некоторый вид PICmicro 
Программатора MCU типа нашей ЭПОПЕИ Плюс PICmicro 
Программатор, и PicBasic Pro Компилятор непосредственно. 
Конечно, Вы также нуждаетесь в PC, чтобы выполнить это все. 

Последовательность событий: 

Сначала создайте исходный файл БЕЙСИКа для программы, 
используя ваш любимый текстовый редактор или текстовой 
процессор. Название исходного файла должно (но не обязано) 
иметь расширение BAS. 

Текстовый файл, который создан, должен быть чистым текстом 
ASCII. Это не должно содержать никаких специальных кодов, 
которые могли бы быть вставлены по словам процессоры для их 
собственных целей. Вам обычно дают опцию сохранения файла как 
чистый DOS или текст ASCII большинством текстовых процессоров. 

Следующая программа обеспечивает хорошее первое испытание 
PICmicro MCU в реальном мире. Вы можете напечатать это, или Вы 
можете просто копировать это с подкаталога ВЫБОРОК, включенного 
с PicBasic Pro Компилятором. Файл называют BLINK.BAS. Исходный 
файл БЕЙСИКа должен быть создан в или перемещен в тот же 
самый каталог, где PBP. EXE файл расположен. 

‘ Пример программы, чтобы мигнуть светодиодом,        
‘ связанным с PORTB.O. 

loop: High  PORTB.O ‘  Переключим  LED 
Pause  500 ‘  Задержка полсекунды 

Low  PORTB.O ‘  Выключим  LED 
Pause  500 ‘  Задержка полсекунды 

Goto  loop ‘  Назад в цикл    
End 
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Как только Вы удовлетворены, что программа, которую Вы 
написали, будет работать безупречно, Вы можете выполнить 
PicBasic Pro Компилятор, вводя PBP сопровождаемый 
названием(именем) вашего текстового файла при подсказке DOS. 
Например, если текстовый файл, который Вы создавали, называют, 
BLINK. BAS, в командной строке DOS введите: 

PBP BLINK 

Компилятор отобразит инициализацию сообщение и обработает 
ваш файл. Если это любит ваш файл, это создаст файл исходного 
текста ассемблера (в этом названном случае, BLINK.АSМ) и 
автоматически вызывает его ассемблер, чтобы завершить задачу. 
Если все подходит, заключительный PICmicro файл кода MCU будет 
создан (в этом случае, BLINK.HEX). Если Вы сделали компилятор 
несчастным, это будет кончаться строкой ошибок, которые будут 
должны быть исправлены в вашем исходном файле БЕЙСИКа 
прежде, чем Вы пробуете трансляцию снова. 

Чтобы помогать гарантировать, что ваш первоначальный файл 
является безупречным, лучше начало, пишущий и проверяя 
короткую часть вашей программы, вместо того, чтобы писать 
полные 100 000 монолитов строки все вместе и затем пробовать 
отладить это от вплотную. 

Если Вы не говорите это иначе, PicBasic Pro значения по умолчанию 
Компилятора к созданию кода для PIC16F84. Чтобы компилировать 
код для других PICmicro  кроме F84, просто используйте-p опцию 
командной строки, описанную позже в руководстве, чтобы 
определить различный объектный процессор. Например, если Вы 
намереваетесь выполнить вышеупомянутую программу, BLINK.BAS, 
на PIC16F877, компилируйте это использующий команду: 

PBP–p16f877 blink 

2.3. Программа, Это PICmicro 

Есть два шага, оставленные - помещение вашей 
откомпилированной программы в PICmicro микроконтроллер и 
испытание этого. 

PicBasic Pro Компилятор генерирует стандартные 8 битов Intel HEX 
(. ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ) файлы, которые могут использоваться с 
любым PICmicro Программатором MCU, включая нашу EPIC Плюс 
PICmicro Программатор. PICmicro  не может быть 
запрограммирован с BASIC Stamp, программирующие кабели. 

Следующее - пример того, как PICmicro MCU может быть 
запрограммирован, используя нашего EPIC 
Программатора. 
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Удостоверьтесь, что нет никакого PICmicro MCUs, установленного в 
Программаторе EPIC, программирующем разъеме или любых 
приложенных адаптерах. 

Подключите Программатор EPIC на PC параллельный порт 
принтера, используя DB25 - DB25 удлиннитель принтера. 

Подключите адаптер аккумулятора в розетку и затем в 
Программатор EPIC (или прикрепите 2 новых(свежих) 9-вольтовых 
батареи к Программатору и подключите перемычку "Батарея". 
Использование адаптера аккумулятора вместо батарей строго 
рекомендуется. 

Светодиод(ы) на Программаторе EPIC можно переключить вкл. или 
выкл. в этом пункте. Не вставляйте PICmicro MCU в разъем 
программирования, когда светодиод горит или прежде, чем 
программное обеспечение программирования было начато. 

От Windows, начало EPICWin. EPICWin - 32-разрядная версия 
Windows программного обеспечения программирования и должно 
использоваться с Windows 95, 98, NT или 2000. 

Если Вы только имеете DOS или Windows 3.1, используете версию 
DOS EPIC. Программное обеспечение DOS EPIC должно быть 
выполнено от чистого сеанса DOS. Программное обеспечение DOS 
EPIC только поддерживает ограниченный номер PICmicro MCUs. 
Используйте EPICWin чтобы программировать последние PICmicro 
микроконтроллеры. См. EPIC readme файл для законченного списка 
поддержки. 

Программное обеспечение EPIC осмотрите, чтобы найти, где 
Программатор EPIC находится и получите его готового 
программировать PICmicro MCU. Если Программатор EPIC не 
найден, проверьте вcе подключения и проверите, что нет PICmicro 
MCU или любого адаптера, связанного с Программатором. 

Как только экран программирования отображен, выбирать PICmicro 
MCU, которого Вы будете программировать. Затем, используйте 
мышь, чтобы нажать на Открытый файл. Выбор  BLINK. HEX или 
другой файл Вы хотели бы программировать в PICmicro MCU от 
диалогового окна. 

Файл загрузится, и Вы можете смотреть на окно Code, чтобы видеть 
ваш код программы PICmicro MCU. Вы должны также смотреть на 
окно Configuration и проверять, что это как желательно перед 
продолжением. 

Вообще, Генератор должен быть установлен в XT для 4MHz 
кристалла, и Охранительный Таймер должен быть установлен в 
ВКЛ  для программ PicBasic Pro. Больше всего 
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важно, Защита Кода, должен быть ВЫКЛЮЧЕН при 
программировании любого оконного (JW) PICmicro. Вы не можете 
быть способны стереть windowed PICmicro , который был 
защищенным кодом. Вы можете найти подробную информацию 
относительно конфигурации в листе данных Микрокристалла для 
устройства, которое Вы используете. 

Когда все изумительные взгляды, это пришло время вставлять 
PICmicro  в разъем программирования и щелчок на Программе. 
PICmicro  будет сначала проверен, чтобы удостовериться, что он 
чист, и затем ваш код будет запрограммирован в него. Если 
PICmicro  - не чист, и это - 16F84 или другое перепрограммируемое 
устройство или устройство СППЗУ, Вы можете просто выбрать 
«программировать по нему», не стирая сначала. 

Как только программирование закончено, и светодиод выключен, 
пришло время проверять вашу программу. 

2.4. Это Живо 

Типовое схемное решение ниже дает Вам идею относительно 
немногих вещей, которые должны быть связаны с PICmicro 
основным блоком управления, чтобы заставить это работать. В 
основном все, в чем Вы нуждаетесь - наверх перемещенный 
резистор на строке/MCLR, 4MHz кристалл с 2 конденсаторами, и 
некоторым 5-вольтовым электропитанием. Мы добавили светодиод 
и резистор, чтобы обеспечить выход от BLINK программы. 
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Формируйте и двойная проверка эта простая схема на макете и 
разъеме в PICmicro основном блоке управления, который Вы только 
запрограммировали. Наша строка PICProto макетных плат 
совершенна для этой вещи. 

Подключите электропитание. Ваш PICmicro  должен прийти в себя и 
запустить мигать светодиод раз в секунду. Если он не мигает, 
проверьте все подключения и удостоверьтесь, что 5 V присутствуют 
в соответствующих выводах PICmicro. 

С этих простых начал, Вы можете создать ваше собственное 
завоевавшее мир приложение. 

2.5. Я имею Неприятности 

Самые обычные проблемы с получением PICmicro выполнение  
вовлекают немного внешних компонентов, имеют соответствующее 
значение и должным образом связанный с PICmicro основным 
блоком управления. Следующее - некоторые подсказки, чтобы 
помогать будить вещи и выполнение. 

Удостоверьтесь, что/MCLR вывод связан с 5 V, или через некоторое 
напряжение защищал схему сброса или просто с 4.7K резистор. 
Если Вы оставляете вывод несвязанным, его плавания уровня 
вокруг, и иногда PICmicro  будет работать, но обычно это не будет. 
PICmicro  имеет внутри схему сброса включения питания так 
вообще, только внешний резистор нужен. Но в некоторых случаях 
PICmicro  не может включить должным образом, и внешняя схема 
может быть необходима. См. книги данных Микрокристалла для 
получения дополнительной информации. 

Убедитесь, что Вы имеете хороший кристаллически с надлежащими 
конденсаторами значения, связанными с этим. Конденсаторные 
значения могут быть интенсивно, чтобы читать. Если значения 
выключены слишком много, генератор не будет начинаться и 
работать должным образом. 4MHz кристалл + два 22pf 
керамических дисковых конденсатора - хорошее начало для 
большинства PICmicro . Еще раз, проверьте книги данных 
Микрокристалла для дополнительных мыслей по вопросу. 

Удостоверьтесь, что ваше электропитание – для этой задачи. В то 
время как САМ PICMICRO  потребляет очень небольшое питание, 
электропитание должно быть фильтровано хорошо. Если PICmicro  
управляет устройствами, которые потребляют много тока от вашего 
электропитания, поскольку они переключают, вкл. и выкл. они могут 
поместить достаточный сбой на линиях питания, чтобы заставить 
PICmicro прекращать работать должным образом. Даже 
светодиодный дисплей может создать достаточно  
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мощную утечку, чтобы на мгновение просадить маленькое 
электропитание (подобно 9-вольтовой батареи) и вызвать сбой 
PICmicro. 

Маленькое начало. Запишите короткие программы, чтобы 
проверить особенности, в которых Вы являетесь неуверенными или 
могли бы иметь неприятность с. Как только эти меньшие программы 
работают должным образом, Вы можете основываться на них. 

Пробуйте делать вещи различными путями. Иногда то, что Вы 
пробуете сделать, напоминает, что это должно работать, но не 
работает, независимо от того, как интенсивно Вы занимаетесь этим. 
Обычно есть больше чем один путь к составлению программы. 
Пробуйте приблизиться к проблеме с различных углов, и, возможно, 
просвещение будет следовать. 

2.5.1. PICmicro основной блок  

Обязательно, чтобы Вы читали лист данных Микрокристалла 
для PICmicro устройства, которое Вы используете. Некоторые 
устройства имеют особенности, которые могут столкнуться с 
ожидаемыми операциями вывода. PIC16C62x и 16F62x части 
(16C620, 621, 622, 16F627 и 628) - хороший пример этого. Эти 
PICmicro  имеют аналоговые компараторы на PORTA. Когда эти 
чипы запускаются, PORTA установлены на аналоговый режим. Это 
делает функции вывода на работе PORTA неожиданным способом. 
Чтобы изменять выводы на цифровой, просто добавьте строку: 

CMCON = 7 

вначале вашей программы. 

Любой PICmicro  с аналоговыми вводами, типа PIC16C7xx, 
PIC16F87x и PIC12C67x устройств ряда, подойдет в 
аналоговом режиме. Вы должны установить их в цифровой 
режим, если именно так Вы намереваетесь использовать их: 

ADCON1 = 7 

Другой пример потенциального бедствия - то, что PORTA, вывод 4 
имеет необычное поведение, когда используется как выход. Это  
потому, что вывод имеет открытый сток, а не обычную биполярную 
стадию остальной части выводов выхода. Это означает, что он 
может соединить с 0 когда установлен в 0, но это будет просто 
плавающий вывод, когда установлен в 1, вместо того, чтобы быть 
1. Чтобы делать это действие вывода ожидаемым способом, 
добавьте наверх подтягивающий резистор между выводом и 5 V. 
Значение резистора может быть между 1К и 33 КБ, 

11 



PicBasic Pro Compiler 

в зависимости от диска, необходимого для связанного ввода. Этот 
вывод действует, как любой другой вывод, когда используется как 
ввод. 

Некоторые PICmicro , типа PIC16F627, 628, 873, 874, 876 и 877, 
позволяют низковольтное программирование. Эта функция 
принимает один из PORTB выводов и может заставить устройство 
действовать беспорядочно, если этот вывод не перемещен низко. 
Лучше удостоверяться, что низковольтное программирование не 
допускается во время PICmicro основного блока управления. 

Все PICmicro выводы основного блока управления установлены на 
вводы на включении питания. Если Вы нуждаетесь в выводе, чтобы 
быть выходом, устанавливаете это на выход прежде, чем Вы 
используете это, или используете команду PicBasic Pro, которая 
делает это для Вас. Еще раз, делайте обзор PICmicro листов 
данных основного блока управления, чтобы стать знакомым с 
особенностями специфической части. 

Название выводов порта на PIC12C5xx, 12CE5xx, 12C67x и 
12CE67x устройства - GPIO. Название для регистра ТРИСА - 
TRISIO. 

GPIO.O  =  1 
TRISIO  =  
%101010 

PIC17Cxxx устройство регистры TRIS фактически называют 
динамической конфигурацией устройств (регистр направления 
данных). Вместо использования TRIS, чтобы установить 
направление ввода-вывода, используйте динамическую 
конфигурацию устройств: 

DDRB = 0        ‘  PORTB все выходы Там нет регистра 

направления данных для PORTA на PIC17Cxxx устройствах. 

Некоторым PICmicro  осуществили, внутри энергонезависимое 
хранение данных подобно I2C связало с помощью интерфейса 
последовательное СППЗУ. ЧИТАЙТЕ и ЗАПИСЬ не будет 
воздействовать на устройства с внутри I2C, связал с помощью 
интерфейса последовательное СППЗУ подобно 12CE51x, 12CE67x 
и 16CE62x части. Используйте команды I2CREAD и I2CWRITE 
вместо этого. 

Некоторые PICmicro , особенно PIC12C671, 672, 12CE673 и 674, 
имеют внутри ёМКОСТНО-РЕЗИСТИВНЫЕ генераторы. Эти 
устройства содержат коэффициент калибровки генератора в 
последнем местоположении пространства кода. Внутри генератор 
может подстроиться, приобретая данные от этого местоположения 
и перемещая это в регистр OSCCAL. Два DEFINE, были созданы, 
чтобы исполнить эту задачу автоматически каждый раз запуски 
программы: 
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Define OSCCAL 1K 1 ‘Установить OSCCAL для 1K устройства 
Define OSCCAL_2K 1 ‘Установить OSCCAL для 2K устройства 

Добавьте, что один из этих 2 DEFINE сначала программы PicBasic 
Pro исполнит установку OSCCAL. 

PicBasic Pro автоматически загрузит значение OSCCAL для PIC12C5xx и 
12CE51x устройства, если это доступно. Ненужно использовать 
вышеупомянутое DEFINE с этими устройствами. 
Если УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ стираемое устройство было стерто, 
значение не может читаться от памяти. Если один из DEFINE 
используется на стертой части, это вызовет программу к циклу 
бесконечно. Установить регистр OSCCAL на стертой части, около 
начала программы, добавляют строку: 

OSCCAL  =  $aO ‘Установка OSCCAL регистра в $aO 

$aO - просто пример. Часть была бы должна читаться прежде, чем это 
стерто, чтобы получить фактическое значение OSCCAL для того 
специфического устройства. 

Пожалуйста, см. листы данных Микрокристалла для подробной 
информации относительно OSCCAL и любого из других PICmicro 
регистров основного блока управления. 

2.5.2. Код Пересекает Сообщения Границы Страницы 

Много PICmicro  содержат память размера кода, которая 
сегментирована в 512, 2 КБ или страницы слова 8 КБ. Поскольку 
большие файлы откомпилированы и затем собраны, они могут 
запустить использовать больше чем первая страница. Поскольку 
каждая страница используется, PM, ассемблер, будет кончаться 
сообщение, что код пересекает специфическую границу. Это 
нормально и никаких причин для тревоги. PBP удостоверится, чтобы 
заботиться о большинстве выпусков для Вас. 

Единственная вещь, о которой Вы должны знать - GOTO. Если GOTO 
пробует обращаться к метке с другой стороны границы, это не будет 
работать должным образом. BRANCHL должен использоваться вместо 
этого. Он может обратиться к меткам в любой кодовой странице. 
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2.5.3. Недостаточно памяти - Ошибки 

Компилирование больших PicBasic Pro файлов исходного текста 
может обложить налогом память о PC, выполняющем компилятор. 
Если недостаточно памяти ошибка выпущена и ФАЙЛЫ, и БУФЕРА 
установлены как рекомендовано, дополнительная версия PBP 
может использоваться. PBPW.EXE был откомпилирован, чтобы 
использовать всю память, доступную Windows 95, 98, МНЕ, NT и 
2000. Вы должны, конечно, выполняться в оболочке DOS от одной 
из этих 32-разрядных сред Windows или быть в пределах MPLAB 
Микрокристалла или другой интегрированной среды разработки 
Windows. Чтобы выполнять версию Windows от строки команды 
DOS, просто замените PBPW PBP. 

PBPW blink 

2.6. Кодирование Стиля 

Запись читаемых и удобных в сопровождении программ - искусство. 
Есть несколько простых методов, за которыми Вы можете 
следовать, который может помочь Вам становиться художником. 

2.6.1. Комментарии 

Используйте много комментариев. Даже при том, что это может 
быть совершенно очевидно для Вас, что код делает, поскольку Вы 
записываете это, кто-то еще, смотря на программу (или даже когда 
Вы – этот кто-то позже в жизни), не может иметь никакой идеи 
относительно того, чего Вы пробовали достигнуть. В то время как 
комментарии поднимают размер в вашем исходном файле 
БЕЙСИКа, они не поднимают никакого дополнительного 
пространства в PICmicro основном блоке управления, так 
используйте их свободно. 

Заставьте комментарии сказать Вам кое-что полезное о том, что 
программа делает. Комментарий подобно "PinO в 1" просто 
объясняет синтаксис языка, но не делает ничего, чтобы сказать 
Вам, почему Вы имеете потребность сделать это. Кое-что подобно 
"Включает Батарею, low светодиод" мог бы быть намного более 
полезен. 

Блок комментариев в начале программы и перед каждым разделом 
кода может описать то, что собирается случаться более подробно, 
чем только остаток производства после каждой инструкции. Но не 
включите блок комментария вместо индивидуальных комментариев 
строки – используются  оба. 

В начале программы описывают то, что программа предназначена, 
чтобы сделать, кто записал это и когда. Может также быть полезно 
перечислить информацию пересмотра и даты. Определение, с чем 
каждый вывод связан, может быть 
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полезен в запоминании, какие аппаратные средства эта 
специфическая программа использовала, чтобы продолжаться. 
Если намеревается быть выполнено с ненормативными 
кристаллическими или специальными вариантами компилятора, 
убедитесь, что перечислили их. 

2.6.2. вывод и Имена переменной 

Делайте название вывода или переменной кое-чем более 
последовательным чем Pino или BI. В дополнение к либеральному 
использованию комментариев, наглядный вывод и имена 
переменной могут очень расширить удобочитаемость. Следующий 
кодовый фрагмент демонстрирует: 

BattLED  var  PORTB.O    ‘  Low battery  LED 
level    var  byte ‘  Переменная будет содержать 
уровень батареи 

If  level  <  10  Then  ‘  If batt  level  is  low 
High  BattLED           ‘  Включаем светодиод LED 

Endif 

2.6.3. МЕТКИ  

Метки должны также быть более значимы чем "метка"!: "или" здесь: ". 
Даже метка подобно "циклу: " является более описательным(более 
наглядным) (хотя только немного). Обычно строка или подпрограмма, 
к которой Вы переходите, делают кое-что уникальное. Пробуйте и 
дайте не менее подсказку его функции с меткой, и затем добейтесь 
комментария. 

2.6.4. GOTO 

Пробуйте не использовать слишком много GOTO. В то время как 
GOTO может быть необходимым злом, пробуйте свернуть их 
использование в максимально возможной степени. Пробуйте 
записать ваш код в логических разделах и не переходе вокруг 
слишком много. GOSUB может быть полезен в достижении этого. 
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3. Варианты Командной строки 

3.1. Использование 

PicBasic Pro Компилятор может быть вызван от строки команды 
DOS, используя следующий формат команды: 

PBP Имя файла Вариантов 

Нуль или больше Вариантов могут использоваться, чтобы 
изменить способ, которым PBP компилирует указанный файл. 
Варианты начинаются или минус (-) или косая черта (/). Символ 
после минус или наклонная черта вправо - символ, который 
выбирает Опцию. Дополнительные символы могут следовать, если 
Опция требует подробной информации. Каждая Опция должна быть 
отделена размером, и никакие размеры не могут произойти в 
пределах опции. 

Множественные Варианты могут использоваться в то же самое 
время. Например командная строка: 

PBP  -p!6c71  -ampasm blink 

заставит файл BLINK.BAS быть откомпилированным, используя 
MPASM как ассемблер и преследоваться за PIC16C71 процессор. 

Первый элемент, не начинающийся с минуса, должен быть Именем 
файла. Если никакое расширение не определено, заданное по 
умолчанию расширение. BAS используется. Если путь определен, 
тот каталог обыскан названный файл. Независимо от того, где 
исходный файл найден, файлы, сгенерированные PBP помещены в 
текущий каталог. 

По умолчанию, PBP автоматически запускает ассемблер (PM.EXE), 
если трансляция выполнена без ошибки. PBP ожидает находить 
PM. EXE в том же самом каталоге где PBP. EXE. Если трансляция 
имеет ошибки, или-s опция используется, ассемблер не запущен. 

Если PBP вызван без параметров или имени файла, краткий экран 
справки отображен. 
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3.2. Варианты 
 

Опция Описание  

A Используйте другой Ассемблер 

C Вставьте исходные строки как Комментарии в файл  

E Выходные ошибки в файл  

H (?) Выведите справку на экран  
I Используйте различный путь Include 

 
 

L Используйте различный Библиотечный файл  
 
 

О Опция Прохода к ассемблеру  
 
 

P Определите объектный процессор  
 
 

S Пропустите выполнение ассемблера, когда сделано  
 
 

V Подробный режим  
 
 3.2.1. Опция-A 

PBP имеет возможность использовать или PM, который включен с 
PBP, или MPASM Микрокристалла как его ассемблер. Определить 
MPASM (который должен быть приобретен от Микрокристалла), 
использование-ampasm on командная строка: 

PBP-ampasm имя файла 

Если никакой ассемблер не определен на командной строке, PM 
используется. См. раздел по ассемблеру для получения 
дополнительной информации. 

3.2.2. Опция-c 

-c опция заставляет PBP вставлять PicBasic Pro строки исходного 
файла как комментарии в исходный файл ассемблера. Это может 
быть полезно как средство отладки или инструмент обучения, 
поскольку это показывает команде PicBasic Pro, сопровождаемой 
командами ассемблера, которые это генерирует. 

PBP -c имя файла 
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3.2.3. Опция-E 

-E опция заставляет PBP посылать все ошибки файлу, filename.er. 

PBP-e имя файла 

3.2.4. Опция-H или-? 

-H или-? опция заставляет PBP отображать краткий экран справки. 
Этот экран справки также отображен, если никакая опция и имя 
файла не определены на командной строке. 

3.2.5. Опция-i 

-i опция позволяет Вам выбирать путь include для файлов, 
используемых PicBasic Pro. 

3.2.6. Опция-L 

-L опция позволяет Вам выбирать библиотеку, используемую 
PicBasic Pro. Эта опция вообще не нужна, поскольку заданный по 
умолчанию библиотечный файл урегулирован в файле 
конфигурации для каждого микроконтроллера. Для подробной 
информации относительно PicBasic Pro библиотек, см. 
расширенные разделы позже в этом руководстве. 

PBP-Ipbpps2 имя файла                                                        

Этот пример говорит PBP компилировать имя файла, используя 

PicStic2 библиотеку. 

3.2.7. Опция-o 

-o опция заставляет символы после этого быть переданными к 
ассемблеру на его командной строке как варианты. Некоторые 
подходящие варианты PM перечислены в следующей таблице: 

 

PM опция   Описание 

OD  Генерирует Распечатку, Таблицу идентификаторов и 
Файл Карты  

OL  Генерирует Распечатку только  

PBP-ol имя файла 
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Этот пример говорит PBP генерировать имя файла. 1-ый файл 
после успешной трансляции. 

Больше чем одну -o опцию можно передать к ассемблеру 
одновременно. 

Руководство PICmicro Макроассемблера на диске содержит 
подробную информацию относительно ассемблера и его 
вариантов. 

3.2.8. Опция-P 

Если не сказано иначе, PBP компилирует программы для 
PIC16F84. Если программа требует отличного процессора как его 
адресат, его название должно быть определено на командной 
строке, используя -P опцию. 

Например, если желательный объектный процессор для 
программы PBP - PIC16F877, командная строка иметь что-то 
подобное следующему: 

PBP-p16F877 имя файла 

3.2.9. Опция-s 

Обычно, когда PBP успешно компилирует программу, это 
автоматически запускает ассемблер. Это сделано, чтобы 
преобразовать выход ассемблера PBP к a .HEX файл.-s опция 
предотвращает это, оставляя выход PBP ВНУТРИ сгенерированный 
.ASM файл. 

С тех пор -s препятствует вызову ассемблера, варианты, которые 
просто передают к ассемблеру, используя-o опцию, фактически 
отменены. 

PBP-s имя файла 

3.2.10. Опция-v 

-v опция включает подробный режим PBP, который 
представляет подробную информацию в течение трансляции 
программы. 

PBP-v имя файла 
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4. PicBasic Pro Основы 

4.1. Идентификаторы 

Идентификатор, весьма просто, название. Идентификаторы 
используются в PBP для меток строки и имен переменной. 
Идентификатор - любая последовательность символов, цифр, и 
символов подчеркивания, хотя это не должно начаться с цифры. 
Идентификаторы не чувствительны к регистру, и Метка вся 
обработана как эквивалент. И в то время как метки могли бы быть 
любым числом символов в длине, PBP только распознает первые 
32. 

4.2. Метки Строки 

Чтобы отмечать инструкции, которые программа могла бы желать к 
справочникам с GOTO или командами GOSUB, PBP метки строки 
использований. В отличие от многих старших BASIC, PBP не 
позволяет номера строки и не требует, чтобы каждая строка была 
помечена. Скорее, любая строка PBP может начаться с метки 
строки, которая является просто идентификатором, 
сопровождаемым двоеточием : 

here:  Serout  0, N2400, ["Hello,  World!", 13, 10]     
Goto  here 

4.3. Переменные 

Переменные - то, где временные данные сохранены в программе 
PicBasic Pro. Они созданы, используя ПЕРЕМЕННОЕ ключевое слово. 
Переменные могут быть битами, байтами или словами. 
Пространство для каждой переменной автоматически распределено 
в оперативной памяти микроконтроллера PBP. Формат чтобы 
создавать переменную следующий: 

Метка VAR   Размер {.Модификаторы] 

Метка - любой идентификатор, исключая ключевые слова, как 
описано выше, размер - БИТ, БАЙТ или СЛОВО. Дополнительные 
Модификаторы добавляют дополнительное управление, как 
переменная создана. Некоторые примеры создания переменной: 

dog     VAR   byte 
cat     VAR   bit   
wO      VAR   word 

Нет никаких предопределенных пользовательских переменных в 
PicBasic Pro. Для пользы совместимости два файла используются, 
при условии, что создают стандартные 
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переменные, используемые с Штампами БЕЙСИКа: 
BS1DEFS.BAS и BS2DEFS.BAS. Чтобы использовать один 
из этих файлов, добавьте строку: 

или 
Include "bs1defs.bas", 

Include "bs2defs.bas" 

около вершины программы PicBasic Pro. Эти файлы содержат 
многочисленные ПЕРЕМЕННЫЕ инструкции, которые создают все 
переменные Штампа БЕЙСИКа и определения вывода. 

Однако, вместо того, чтобы использовать эти "зафиксированные" 
файлы, мы рекомендуем Вам создать ваши собственные 
переменные, используя названия, которые являются значимыми 
для Вас. 

Номер переменных доступный зависит от количества оперативной 
памяти на специфическом устройстве и размере переменных и 
массивов. PBP резервирует приблизительно 24 места оперативной 
памяти для его собственного использования. Это может также 
создать дополнительные временные переменные для 
использования в разбирании в сложных уравнениях. 

4.4. Псевдонимы 

ПЕРЕМЕННАЯ может также использоваться, чтобы создать псевдоним 
(другое название) для переменной. Это наиболее полезно чтобы 
обратиться к внутренностям переменной. 
fido   VAR     dog      ‘fido другое название для собаки                     
bO     VAR     wO.byteO ‘  ЬО  первый байт слова wO                
bl     VAR     wO.bytel ‘  Ь1  второй байт слова wO                 
flea   VAR     dog.O    ‘  flea bit0 dog 
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Модификатор Описание 
BITO ИЛИ 0  Псевдоним bit 0 byte или word  
BITl ИЛИ 1  Псевдоним bit 1 byte или word  
BIT2 ИЛИ 2  Псевдоним bit 2 byte или word  
BITS ИЛИ 3  Псевдоним bit 3 byte или word  
BIT4 ИЛИ 4  Псевдоним bit 4 byte или word  
BITS ИЛИ 5  Псевдоним bit 5 byte или word  
BIT6 ИЛИ 6  Псевдоним bit 6 byte или word  
BIT7 ИЛИ 7  Псевдоним bit 7 byte или word  
BITS ИЛИ 8  Псевдоним bit 8 word 
BIT9 ИЛИ 9  Псевдоним bit 9 word           

BIT10 ИЛИ 10  Псевдоним bit 10 word 
BITll ИЛИ 11  Псевдоним bit 11 word 

BIT12 ИЛИ 12  Псевдоним bit 12 word 
BIT13 ИЛИ 13  Псевдоним bit 13 word 
BIT14 ИЛИ 14  Псевдоним bit 14 word 
BIT15 ИЛИ 15  Псевдоним bit 15 word 

BYTE0 или LOWBYTE  Псевдоним byte 0 word 

BYTE1 или HIGHBYTE  Псевдоним byte 1 word 

4.5. Массивы 

Переменные массивы могут быть созданы подобным способом к 
переменным. 

Метки ПЕРЕМЕННАЯ Размер [Номер элементов] 

Метка - любой идентификатор, исключая ключевые слова, как 
описано выше, размер - БИТ, БАЙТ или WORD. Номер элементов 
- то, сколько местоположений массива желательно. Некоторые 
примеры создания массивов: 

sharks  VAR  byte[10] 
fish    VAR  bit [8] 
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Первое местоположение массива - элемент 0. В массиве рыбы, 
определенном выше, элементы пронумерованы рыба[0] - рыба[7], 
8 элементов всего. 

Из-за пути распределения массивов в памяти, есть пределы 
размера для каждого типа: 

 

Размер  Максимальный Номер элементов  
BIT  256  

BYTE  96*  
WORD  48*  

* Зависит от процессора. См. раздел по распределению памяти для 
получения дополнительной информации. 

Массивы должны приспособить полностью в пределах одной 
оперативной памяти, полагаются на большинство PICmicro 
контроллеров. Они не могут охватить банки оперативной памяти на 
12 битах, 14 битах или 17Cxxx устройства. (Массивы могут охватить 
банки на 18Cxxx устройства. Байт - и word массивы размера только 
ограничен в длине объемом памяти.) компилятор уверит, что 
массивы приспособят в памяти прежде успешного компилирования. 

4.6. Константы 

Названные константы могут быть созданы подобным способом к 
переменным. Может быть более удобно использовать постоянное 
название вместо постоянного номера. Если номер должен быть 
изменен, это может быть изменено в только одном месте в 
программе; где константа определена. Переменные данные не 
могут быть сохранены в константе. 

Метка:  выражение CON которое Constant 

некоторые примеры констант: 

mice    CON 
traps   CON 

3 
mice  *  1000 
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4.7. Символы 

СИМВОЛ обеспечивает еще один метод для переменных 
совмещения имен и констант. Это включено для BS1 
совместимости. СИМВОЛ не может использоваться, чтобы создать 
переменную. Используйте ПЕРЕМЕННУЮ ВЕЛИЧИНУ, чтобы создать 
переменную. 

SYMBOL  lion  =  cat   

SYMBOL mouse  =  1    ‘  è  mouse con 1 

4.8. Числовые Константы 

PBP позволяет числовым константам быть определенным в трех 
основаниях: десятичное число, двоичное и шестнадцатеричное. 
Двоичные значения определены, используя префикс ‘%’ и 
шестнадцатеричные значения, используя префикс ‘$’. Десятичные 
значения - значения по умолчанию и не требуют никакого префикса. 

100   ‘ Десятичное число 100 
%100 ‘ Двоисное значение для десятичного числа 4 
$100 ‘ Шестнадцатеричное значение  для десятичного 
числа  256 

Для простоты программирования, отдельные символы преобразованы 
в их эквиваленты ASCII. Символьные константы должны цитироваться, 
используя двойные кавычки и должны содержать только один символ 
(иначе, они - строковые константы, см. ниже). 

"А"      ‘  ASCII  значения для десятичного 65 
"d"      ‘  ASCII  значения для десятичного 100 

4.9. Строковые константы 

PBP не обеспечивает строку, обращающуюся с возможностями, но 
строки могут использоваться с некоторыми командами. Строка 
содержит один или более символов и разграничена двойными 
кавычками. Никакие escape-последовательности не 
поддерживаются для символов неASCII (хотя большинство команд 
PBP имеет эту встроенную обработку). 

 
Lcdout "Hello" ‘ Строка Выхода (Короткий вариант для 

"H","e","l","l","o") 

Строки обычно обрабатываются как список индивидуальных 
символьных значений. 
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4.10. Порты и Другие Регистры 

Ко всем PICmicro регистрам контроллера, включая порты, можно 
обратиться точно так же как любая другая переменная размера 
байтом в Pro PicBasic. Это означает, что они могут быть прочитаны,  
записаны  или используемы в уравнениях непосредственно: 

PORTA = %01010101 
anyvar = PORTB & $0f 

‘ Запишите значение к PORTA      
‘ низкие 4 бита PORTB, и в 
anyvar 

4.11. Выводы 

К выводам можно обратиться множеством различных способов. 
Лучший способ определить вывод для операции состоит в том, 
чтобы просто использовать ее название ПОРТА и разрядный 
номер: 

PORTB.1 = 1 ‘ Установка PORTB, бит 1 в 1 

Чтобы облегчать возможность помнить, для чего вывод 
используется, это может быть назначено название, используя 
ПЕРЕМЕННУЮ команду. Этим способом, название может тогда 
использоваться в любой операции: 

led Var PORTA. 0 
High  led 

‘Назовем PORTA.0 - led    
‘Установим led (PORTA.0) в ‘1’ 

Для совместимости с БЕЙСИКом Stamp, выводы, используемые в 
командах Pro Compiler PicBasic может также быть упомянуты 
номером, 0-15. Эти выводы физически отображены на различных 
PICmicro портах аппаратных средств контроллера, зависящих от 
того, сколько выводов микроконтроллер имеет. 

 

No. PICmicro MCU Pins  0-7  8- 15  
8-pin  GPIO*  GPIO*  

18-pin  PORTB  PORTA*  
28-pin (except 14COOO)  PORTB  PORTC  

28-pin (14COOO)  PORTC  PORTD  
40-pin  PORTB  PORTC  

*GPIO и PORTA не имеют 8 выводов входа - выхода. 
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Если порт не имеет 8 выводов, типа PORTA, только номера вывода, 
которые существуют, может использоваться, то есть 8-12. 
Использование номеров вывода 13-15 не будет иметь никакого 
эффекта discernable. 

Этот номер вывода, 0-15, не имеет никакого отношения к 
физическому номеру вывода PICmicro контроллера. В зависимости 
от частности PICmicro контроллер, номером 0 вывода мог быть 
физический вывод 6, 21 или 33, но в каждом регистре это 
отображает к PORTB.O (или GPIO.O для устройств с 8 выводами, 
или PORTC.O для PIC14COOO). 

На выводы можно сослаться номером (0-15), название (например. 
PinO, если BSIDEFS. BAS или BS2DEFS.BAS включены, или Вы 
определили их непосредственно), или полное разрядное название 
(например. PORTA.1). К любому выводу или биту микроконтроллера 
можно обратиться, используя последний метод. 

Названия вывода (то есть. PinO) автоматически не включены в 
вашу программу. В большинстве случаев, Вы были бы названия 
вывода описаны, как Вы считаете целесообразным, используя 
ПЕРЕМЕННУЮ команду: 

led     Var     PORTB.3 

Однако, два файла определения были обеспечены, чтобы 
расширить БЕЙСИК совместимость Stamp. Файлы BSIDEFS. BAS или 
BS2DEFS.BAS могут быть включены в программу Pro PicBasic, 
чтобы обеспечить вывод и разрядные имена, которые 
соответствуют БЕЙСИКу Stamp. 

Include "bsldefs.bas" или  
Include "bs2defs.bas" 

BSIDEFS. BAS Выводы defines, B0-B15, w0-w7 и большинство другого 
BS1 вывода и имен переменной. 

BS2DEFS .BAS defines ins, Outs, BO-B25, w0-w12 и большинство 
другого BS2 вывода и имен переменной. 

Когда PICmicro степени наверх контроллера, все выводы 
установлены, чтобы ввести. Чтобы использовать вывод как выход, 
вывод или порт должны быть установлены на выход, или команда 
должна использоваться, что автоматически устанавливает вывод на 
выход. 

Устанавливать вывод или порт к выходу (или ввод), устанавливает 
его регистр TRIS. Установка бита TRIS к 0 делает его вывод 
выходом. Установка бита TRIS к 1 делает его вывод вводом. 
Например: 
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TRISA = % 00000000 ‘ Или TRISA=0 устанавливает все PORTA 
выводы на выходы. 
TRISB = %11111111 ‘ Или TRISB = 255 

устанавливает все PORTB выводы на вводы. 

TRISC = %10101010 

Установить все четные выводы на PORTC как выходы, и нечетные 
выводы как входы. Индивидуальные разрядные директивы могут 
быть урегулированы тем же самым способом. 

TRISA.0 = 0 

установки PORTA, вывод 0 к выходу. Все другие директивы 
вывода на PORTA неизменны. 

БЕЙСИК Stamp имена переменных Dir, Dir1 и Dir0-Dir15 не 
определены и не должны использоваться с PicBasic Компилятор 
Pro. TRIS должен использоваться вместо этого, но имеет 
противоположное состояние Dir. 

Это не работает в PicBasic Pro: 

DirO = 1 ‘ не устанавливает вывод PORTB.0 к выходу 

Делайте вместо этого: 

TRISB.0 = 0 ‘ Устанавливали вывод PORTB.0 к выходу 
или просто используйте команду, которая автоматически 
устанавливает директива вывода.                                         4.12. 
Комментарии 

Комментарий PBP начинается или с REM ключевым словом, 
единственная кавычка (‘) или с точкой с запятой (;). Все после этих 
символов на этой строке игнорируются. 

В отличие от многих ОСНОВ, REM - уникальное ключевое слово и 
не сокращение для REMARK. Таким образом, имена переменной 
могут начаться С REM (хотя САМ REM не допустим). 
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4.13. Многооператорные Строки 

Чтобы позволять более компактные программы и логическую 
группировку связанных команд, PBP поддерживает использование 
двоеточия (:) отделить инструкции, помещенные в ту же самую 
строку. Таким образом, следующие два примера эквивалентны: 

W2=WO 
WO=Wl 
Wl=W2 

является тем же самым как: 

W2 = WO: WO = Wl: Wl = W2 

Это, однако, не изменяет размер сгенерированного кода. 

4.14. Cимвол расширения строки 

Максимальное число символов, которое может появиться на одной 
строке PBP - 256. Более длинные инструкции могут быть продлены 
на следующую строку, используя символ расширения строки (_) в 
конце каждой строки, которая будет продолжена. 

Branch  BO,[Iabel0,labell,label2,_ 
labels,Iabel4] 

4.15. INCLUDE 

Другие исходные файлы БЕЙСИКа можно добавить к программе 
PBP, используя INCLUDE. Вы, возможно, стандартизировали 
подпрограммы, определения или другие файлы, что Вы желаете 
продолжить отдельными файлами. Stamp и последовательные 
файлы определения режима - примеры этого. Эти файлы могут 
быть включены в программы, где они необходимы, но сохранены из 
программ, где они не необходимы. 

Строки исходного текста включенного файла вставлены в 
программу точно, куда INCLUDE помещен. 

INCLUDE "modedefs.bas" 
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4.16. DEFINE 

Некоторые элементы, подобно частоте генератора и 
местоположениям вывода LCD, являются предопределенными в 
PBP. DEFINE позволяет программе PBP изменять эти определения, 
если желательно. 

DEFINE может использоваться, чтобы изменить предопределенное 
значение генератора, выводы DEBUG и скорость в бодах и 
местоположения вывода LCD, среди других вещей. Эти 
определения должны быть во всем верхнем регистре, точно как 
показано. См. соответствующие разделы руководства для 
определенной информации относительно этих определений. 
Законченный список DEFINES находится в Приложении B. 

DEFINE OSC 4  ‘скорость генератора в 
MHz:   3(3.58)   4 8 10 12 16 20 
24 25 32 33 40 

4.17. Математические Операторы 

В отличие от БЕЙСИКа Stamp, PicBasic Компилятор Pro исполняет 
все математические операции в полном порядке иерархии. Это 
означает, что есть старшинство на операторы. Умножение и 
деление выполнены прежде сложения и вычитания, например. 
Гарантия того, что операции выполнены в порядке, который Вы 
хотели бы,  это круглая скобка, чтобы группировать операции: 

A = (B + C) * (D - E) 

Все математические операции без знака и выполнены с 16-
разрядной точностью. 
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Матем. Операторы  Описание  

+  Сложение   

-  Вычитание 
*  Умножение  
**  Старшие 16 Битов Умножения  
*/  Средние 16 Битов Умножения 
/  Деление  
II  Остаток (Модуль)  
«  Сдвиг влево  
»  Сдвиг вправо 

ABS  Абсолютное значение*  
COS  Косинус 
BCD  2n Декодер  
DIG  Цифра 

DIV32  31 бит x 15 битов Делится  
MAX  Maximum*  
MIN  Minimum*  
NCD  Кодировать  
REV  Обратные Биты  
SIN  Синус  
SQR  Квадратный корень  

&  Поразрядный И  
1  Поразрядный ИЛИ  
^  Поразрядный 

Исключительный ИЛИ  
~  Поразрядный НЕ  
&/  Поразрядный НЕ И  
1/  Поразрядный НЕ ИЛИ  
^/  Поразрядный НЕ 

Исключительный ИЛИ  

*выполнение отличается от БЕЙСИКа Stamp. 
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4.17.1. Умножение 

PBP исполняет 16-разрядное x 16-разрядное умножение без знака. 
‘*’ оператор возвращает более низкие 16 битов 32-разрядного 
результата. Это - типичное умножение, найденное в большинстве 
языков программирования. ‘**’ оператор возвращает верхние 16 
битов 32-разрядного результата. Эти два оператора могут 
использоваться в конъюнкции, чтобы исполнить 16-разрядное x 16-
разрядное умножение, которое производит 32-разрядные 
результаты. 

Wl=W0*1000  ‘  Умножите значение W0 на 1000 
и поместить результат в Wl 

W2=W0**1000 ‘  Умножите W0 на 1000, и разместите 
старший разряд 16 битов (который может быть 0) в 
W2 

‘* / ’ оператор возвращает середину 16 битов 32-разрядного 
результата. 

W3=Wl*/WO  ‘  Умножите Wl на W0 и место 
середина 16 битов в W3 

4.17.2. Деление 

PBP исполняет 16-разрядный x 16-разрядный деление без знака. ‘/’ 
оператор возвращает 16-разрядный результат. ’//’ оператор 
возвращает остаток. Это упоминается иногда как модуль номера. 

Wl = W0 / 1000 ‘ Делят значение W0 на 1000 
и место результат в Wl 

W2 = W0 // 1000 ‘ Делят значение W0 на 1000 
и место остаток в W2 

4.17.3. Сдвиг 

"и" операторы сдвигают левое или правое значение, 
соответственно, от 0 до 15 раз. Недавно сдвинутый - в битах 
установлены на 0. 

BO = BO « 3 ‘ сдвигает BO влево на 3 разряда 
(то же самое как умножается 
на 8) 

Wl = WO » 1 ‘ сдвигает вправо WO на 1 позицию 
и значение в Wl (то же самое 
как делится на 2) 

32 



PicBasic Pro Compiler 

4.17.4. ABS 

ABS возвращает абсолютное значение номера. Если байт больше 
чем 127 (старший разряд устанавливает), ABS возвратится 256 - 
значение. Если word больше чем 32767 (старший разряд 
устанавливает), ABS возвратится 65536 - значение. 

Bl = ABS BO 

4.17.5. COS 

компании возвращают косинус на 8 битов значения. Результат 
находится в двоичной форме дополнения (то есть-127 к 127). Это 
использует волновую кварталом поисковую таблицу, чтобы найти 
результат. Косинус начинается со значением в двойных радианах, 
от 0 до 255, в противоположность обычным от 0 до 359 градусов. 

Bl = COS BO 

4.17.6. DCD 

DCD возвращает декодированное значение маленького номера. Это 
заменяет маленький номер (0-15) в двойной номер с только тем 
множеством битов к 1. Все другие биты урегулированы также. 

BO  =  DCD  2 ‘  Sets  BO  to  %00000100 

4.17.7. DIG 

DIG возвращает значение десятичной цифры. Просто скажите 
этому цифровой номер (0 - 4 с 0, являющийся цифрой младшего 
разряда), что Вы хотели бы значение, и вот. 

BO  =  123 ‘  Set  BO  to  123 
Bl  =  BO  DIG  1 ‘  Sets  Bl  to  2   (digit  
1  of 123) 

4.17.8. DIV32 

PBPs умножаются (*), функция работает, поскольку 16-разрядный 
x 16-разрядный умножение приводит к 32-разрядному результату. 
Однако, так как компилятор поддерживает только максимальный 
переменный размер 16 битов, доступ к результату должен был 
случиться в 2 шагах: с = b * возвращения более низкие 16 битов 
умножения, в то время как d = b ** возвращения 
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верхние 16 битов. Не было никакого способа обратиться к 32-
разрядному результату как устройству. 

Во многих случаях желательно быть способным делить полный 32-
разрядный результат умножающихся 16-разрядным номером для 
того, чтобы составлять в среднем или масштабирования. Новая 
функция добавилась для этой цели: Div32. Div32 фактически 
ограничен делением целого числа без знака на 31 бит 
(максимальные 2147483647) целым числом без знака на 15 битов 
(максимальные 32767). Это должно удовлетворить в большинстве 
обстоятельств. 

Поскольку компилятор только позволяет, что максимальный 
переменный размер 16 битов, DIV32 полагается, что умножние 
было только выполнено и что внутренние переменные компилятора 
все еще содержат 32-разрядный результат множителей. Никакая 
другая операция не может произойти между множителями и Div32, 
или внутренние переменные могут быть изменены, уничтожая 32-
разрядный результат умножения. 

Это означает, среди других вещей, что ON INTERRUPT должен быть 
Заблокирован до умножающегося до окончания Div32. Если ON 
INTERRUPT не используется, нет никакой потребности добавить 
DISABLE к программе. Прерывания на ассемблере не должны иметь 
никакого эффекта на внутренние переменные, так что они могут 
использоваться без отношения к Div32. 

Следующий кодовый фрагмент показывает операции Div32: 

a         Var Word 
b         Var Word 
с         Var Word 
dummy  Var Word 

b  =  500      
с  =  1000 

Disable  ‘  Необходимо,если используется Прерывание  

dummy=b*с’  Можно также использовать ** или */ 
a  = DIV32  100 

Enable  

Эта программа назначает b значение 500 и с значение 1000. Когда 
умножено вместе, результат был бы 500000. Этот номер превышает 
16-разрядный размер word переменной (65535). Так что фиктивная 
переменная содержит только более низкие 16 битов результата. В 
любом случае, это не используется 
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функцией Div32. Div32 использует переменные, внутренние к 
компилятору как операнды. 

В этом примере, DIV32 делит 32-разрядный результат умножения 
b*с 100 и сохраняет результат этого деления, 5000, в переменную a 
размера word. 

4.17.9. MAX и MIN  

MAX и MIN возвращают максимум и минимум, соответственно, двух 
чисел. Это обычно используется, чтобы ограничить числа 
значением. 

Bl  =  BO MAX 100    ‘  Приравнять B1 большему из 
BO и 100 (B1 будет между 
100 и 255)  

Bl  =  BO MIN 100    ‘  Приравнять B1 меньшему из 
BO и 100 (B1 будет между 
100 и 255) 

4.17.10. NCD 

NCD возвращает приоритет разряда (1-16). Это используется, чтобы 
найти самое высокое множество битов в значении. Это 
возвращается 0, если никакой бит не урегулирован. 

BO  =  NCD  %01001000 ‘  Sets  BO  to  7 

4.17.11. REV 

REV полностью изменяет порядок самых низких битов в значении. 
Номер битов, которые будут полностью изменены - от 1 до 16. 

BO  =  %10101100  REV  4         ‘  Sets  BO  to  
%00000011 

4.17.12. SIN 

SIN возвращает синус на 8 битов значения. Результат находится в 
двоичной форме дополнения (то есть-127 к 127). Это использует 
волновую кварталом поисковую таблицу, чтобы найти результат. 
Синус начинается со значением в двойных радианах, от 0 до 255, в 
противоположность обычным от 0 до 359 градусов. 

Bl = SIN BO 
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4.17.13. SQR 

SQR возвращает квадратный корень значения. Так как PicBasic Pro  
только работает с целыми числами, результатом всегда будет 
целое число на 8 битов не больший чем фактический результат. 

BO  =  SQR Wl    

4.17.14. Поразрядные Операторы 

Поразрядные операторы действуют на каждый бит значения 
булевым способом. Они могут использоваться, чтобы изолировать 
биты или добавить биты в значение. 

BO=BO & %00000001  
BO=BO | %00000001 
BO=BO  ^ %00000001 

‘  Изолируем бит 0 в B0 
‘  Установим бит 0 в B0 
‘  Перемена состояния бита 0 
из B0 

4.18. Операторы Сравнения 

Операторы сравнения используются в IF ..THEN инструкции, чтобы 
сравнить одно выражение с другим. Эти сравнения без знака. Они 
не могут использоваться, чтобы проверить, является ли номер 
меньше чем 0. 

 

Comparison Operator  Descriotion  

= или ==  Equal  

<> или  !=  Not Equal  
<  Less Than  
>  Greater Than  

<=  Less Than or Equal  
>=  Greater Than or Equal  

If i > 10 Then loop 

4.19. Логические операторы 

Логические операторы отличаются от поразрядных операций. Они 
приводят к истинному/ложному следствию их операции. Значения 
0 обработаны как ложь. Любое другое значение обработано как 
истина. Они главным образом используются вместе с 
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операторами сравнения в инструкции IF .. THEN. Поддержаные 
операторы: 
 

Логические операторы  Описание 

AND или &&  Logical AND  

OR или | |  Logical OR  
XOR или AA  Logical Exclusive OR  
ANDNOT  Logical NAND  
ORNOT  Logical NOR  

XORNOT  Logical NXOR  

If  (A  ==  big)  AND  (B  >  mean)   Then  
run 

Убедитесь, что использовали круглую скобку, чтобы сказать 
PBP точный порядок, Вы хотите, чтобы операции были 
выполнены. 

37 



PicBasic Pro Compiler 

38 



PicBasic Pro Compiler 

5. PicBasic Pro Операторные Справочники 

@ Вставьте одну строку кода ассемблера. 
ADCIN Читайте внутри АЦП. 
ASM. .ENDASM Вставьте раздел кода ассемблера. 
BRANCH Вычисленный GOTO (equiv. ON .. GOTO). 
BRANCHL BRANCH из страницы (длинный BRANCH). 
BUTTON Дребезг и автоповтор на указанном выводе. 
CALL  Вызов подпрограммы ассемблера. 
CLEAR Переменные в ноль. 
CLEARWDT Очистим  Watchdog Timer. 
COUNT Номер счетчика импульсов на выводе. 
DATA Определите начальное содержание EEPROM. 
DEBUG Асинхронный последовательный выход к 

установленному выводу и боду. 
DEBUGIN Асинхронный последовательный ввод от 

установленного вывода и бода. 
DISABLE Отключите обработку ON INTERRUPT и ON DEBUG. 
DISABLE DEBUG       Отключите обработку ON DEBUG. 
DISABLE INTERRUPT  Отключите обработку ON INTERRUPT. 
DTMFOUT Произведите DTMF на выводе. 
EEPROM Определите начальное содержание  EEPROM. 
ENABLE Допустите обработку ON INTERRUPT и ON DEBUG. 
ENABLE DEBUG        Enable ON DEBUG processing. 
ENABLE INTERRUPT   Enable ON INTERRUPT processing. 
END Останов и режим малого потребления. 
FOR..NEXT Неоднократно выполните инструкции. 
FREQOUT Произведите до 2 частот на выводе. 
GOSUB Вызов подпрограммы БЕЙСИКа в указанной метке. 
GOTO Продолжите выполнение в указанной метке. 
HIGH Делайте выход вывода высоко. 
HPWM Выход аппаратного ШИМ. 
HSERIN Аппаратный асинхронный последоват. ввод. 
HSEROUT Аппаратный асинхронный последоват. выход. 
I2CREAD Чтение из I2C устройства. 
I2CWRITE Запись в I2C устройство. 
IF..THEN..ELSE..ENDIFE   Условные переходы  
INPUT Делайте вывод вводом. 
LCDIN Читайте из оперативной памяти LCD. 
LCDOUT Символы дисплея на LCD. 
{ LET } Назначите результат выражения к переменной. 
LOOKDOWN Ищите постоянную таблицу значений. 
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LOOKDOWN2  Ищите константу / переменная таблица для значения. 
LOOKUP  Выберите постоянное значение от таблицы. 
LOOKUP2  Выберите константу / переменное значение от таблицы. 
LOW  Делайте выход вывода низко. 
NAP  Выключите процессор в течение короткого периода времени. 
ON DEBUG  Выполните БЕЙСИК монитор debug. 
ON INTERRUPT Выполните подпрограмму прерывания БЕЙСИКа. 
OWIN  Ввод с одним проводом. 
OWOUT  Выход с одним проводом. 
OUTPUT  Делайте вывод выходом. 
PAUSE  Задержка (1mSec разрешающая способность). 
PAUSEUS  Задержка (1uSec разрешающая способность). 
PEEK  Читайте байт из регистра. 
POKE  Запишите байт в регистр. 
POT  Читайте измерительный потенциометр на указанном выводе. 
PULSIN  Ширину импульса на выводе измеряем. 
PULSOUT  Генерируйте импульс на выводе. 
PWM  ШИМ. 
RANDOM  Генерируйте псевдослучайный номер. 
RCTIME  Ширину импульса на выводе измеряем. 
READ  Читайте байт из EEPROM. 
READCODE  Читайте слово из памяти кода. 
RESUME  Продолжите выполнение после обработки прерывания. 
RETURN  Продолжите в инструкции после последнего GOSUB. 
REVERSE  Делайте выход входом или вход выводом выхода. 
SELECT CASE  Сравните переменную с различными значениями. 
SERIN  Асинхронный последовательный ввод (BS1 style). 
SERIN2  Асинхронный последовательный ввод (BS2 style). 
SEROUT  Асинхронный последовательный вывод (BS1 style). 
SEROUT2  Асинхронный последовательный вывод (BS2 style). 
SHIFTIN  Синхронный последовательный ввод. 
SHIFTOUT  Синхронный последовательный выход. 
SLEEP  Выключите процессор на время. 
SOUND  Генерируйте тон или белый шум на указанном выводе. 
STOP  Выполнение программы останова. 
SWAP  Обменяйте значения двух переменных. 
TOGGLE  Делайте выход вывода, и переключите состояние. 
USBIN  USB ввод. 
USBINIT  Инициализировать USB. 
USBOUT  USB выход. 
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WHILE..WEND Выполните инструкции, в то время как 
условие истинно. 

WRITE Записать байт в on-chip EEPROM. 
WRITECODE Записать слово в память 
XIN X-10 вход, 
XOUT X-10 выход. 
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5.1. @ 

@ Инструкция 

Когда используется в начале строки, обеспечивает ярлык для того, 
чтобы вставить одну инструкцию ассемблера в вашу программу 
PBP. Вы можете использовать этот ярлык, чтобы свободно 
смешать код ассемблера с инструкциями Pro PicBasic. 

i    Var  byte  

rollme  Var  byte 

For  i=1  To  4 
@     rlf rollme,F  ;Сдвиньте байт                 

Next  i 

Ярлык может также использоваться, чтобы включить 
подпрограммы ассемблера в другой файл. Например: 

@         Include "fp.asm" 

@ сбрасывает страницу регистра к 0 перед выполнением команды 
ассемблера. Страница регистра не должна быть изменена, 
используя это. 

См. раздел по ассемблеру для получения дополнительной 
информации. 
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5.2. ADCIN 

ADCIN Канал, Переменная величина 

Читайте внутри канал аналога цифрового преобразователя и 
сохраняйте результат в переменной величине. В то время как к 
регистрам аналого-цифрового преобразователя можно обратиться 
непосредственно, ADCIN делает процесс немного проще. 

Прежде ADCIN может использоваться, соответствующий регистр 
TRIS должен быть урегулирован, чтобы делать желательные вводы 
выводов. ADCON1 также должен быть урегулирован, чтобы 
назначить желательные выводы на аналоговые вводы и в 
некоторых случаях устанавливать формат результата и 
синхронизировать источник. См. листы данных Микрокристалла для 
подробной информации относительно этих регистров и как 
установить их для определенного устройства. 

В зависимости от устройства, это может иметь 8-, 10-или аналого-
цифровой преобразователь на 12 битовых. Старший разряд 
ADCON1 управляет, оставляют ли результат или выровненный по 
правому краю. В большинстве случаев, результаты на 8 битов 
нужно оставить выровненными (ADCON1.7 = 0) и 10-, и результаты 
на 12 битовых должны быть выровнены по правому краю 
(ADCON1.7 = 1). 

Несколько DEFINE может также использоваться. Значения по 
умолчанию показаны ниже: 

DEFINE ADC_BITS 8 ‘ элемент набора битов в 
результате (8, 10 или 12) 
DEFINE ADC_CLOCK 3 ‘ устанавливает источник 
частоты (ре = 3) 
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50‘ Устанавливает время в 
микросекундах 

ADC_SAMPLEUS - номер микросекунд, программа ждет между 
установкой канала и старта аналого-цифрового 
преобразования. 

TRISA = 255  ‘ Устанавливают PORTA как вход 
ADCON1 = 0      ‘ PORTA - аналог 
ADCIN 0,В0     ‘ канал чтения 0 к ФИЛИАЛУ 
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5.3. ASM..ENDASM 

ASM 
ENDASM 

ASM и ENDASM команды говорят PBP, что код между этими двумя 
строками находится в ассемблере и не должен интерпретироваться 
как инструкции PicBasic Pro. Вы можете использовать эти две 
команды, чтобы свободно смешать код ассемблера с инструкциями 
PicBasic Pro. 

Максимальный размер для раздела текста ассемблера - 8 КБ. Это - 
максимальный размер для фактического источника, включая 
комментарии, не сгенерированный код. Если текстовый блок 
является большим чем это, перерыв это в множественный АSM. 
.ENDASM разделы или просто включают это в отдельный файл. 

АSM сбрасывает страницу регистра к 0. Вы должны 
гарантировать, что страница регистра сброшена к 0 прежде 
ENDASM, если код ассемблера изменил это. 

См. раздел по ассемблеру, программирующему для 
получения дополнительной информации. 

ASM 
bsf  PORTA,   0 ;   Set  bit  0  on  
PORTA 
bcf  PORTB,   0 ;  Clear  bit  0  on  
PORTB 

ENDASM 
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5.4. BRANCH 

BRANCH  Index,[Label{,Label...}] 

BRANCH заставляет программу переходить к различному 
местоположению, основанному на переменном индексе. Это 
подобно On.. Goto в другом BASICS. 

индекс выбирает один из списка Метки s. Выполнение 
продолжается в индексированной Метке. Например, если индекс 
является нулевым, переход программы к первой Метке, указанной 
в списке, если индекс - один, переходы программы к второй Метке, 
и так далее. Если индекс больше чем или равен номеру Метки s, 
никакое действие не предпринято, и выполнение продолжает 
инструкцию после BRANCH. До 255 (256 для 18Cxxx) Меток могут 
использоваться в a BRANCH. 

Для 12-и ядро на 14 битов и 17Cxxx устройства, Метка должны 
быть в той же самой кодовой странице как BRANCH. Если Вы не 
можете убедиться, что они будут в той же самой кодовой странице, 
использовать BRANCHL ниже. 

Для 18Cxxx устройства, Метка должна быть в пределах 1К BRANCH, 
поскольку это использует относительный переход. Если Метка - 
вне этого диапазона, использование BRANCHL ниже. 

BRANCH B4,[dog,cat,fish] ‘ То же самое как: 
‘ If B4 = 0 Then dog (goto dog)  
‘ If B4 = l  Then cat (goto cat)  
‘ If B4 = 2 Then fish (goto fish) 
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5.5. BRANCHL 

BRANCHL Index, [Label{, Label...}] 

BRANCHL (BRANCH долго) работы очень похож на BRANCH, в котором 
это заставляет программу переходить к различному 
местоположению, основанному на переменном индексе. Основные 
различия - то, что это может перейти к Метке, которая находится в 
различной кодовой странице чем BRANCHL команда (или еще дальше 
чем 1К для 18Cxxx устройства) и что это генерирует код, который 
является двойным размером кода, сгенерированного BRANCH. Если 
Вы уверены, что метки находятся в той же самой странице как 
BRANCH или если микроконтроллер не имеет больше чем одной 
кодовой страницы, использование BRANCH вместо BRANCHL свернет 
использование памяти. 

индекс выбирает один из списка Метки s. Выполнение продолжает 
в индексированной Метке. Например, если индекс является 
нулевым, переходы программы к первой Метке, указанной в списке, 
если индекс - один, переходы программы к второй Метке, и так 
далее. Если индекс больше чем или равен номеру Метки s, никакое 
действие не предпринято, и выполнение продолжает инструкцию 
после BRANCHL. До 127 (256 для 18Cxxx) Метки могут использоваться 
в BRANCHL. 

BRANCHL B4,[dog,cat,fish] ‘То же самое как: 
‘ If B4 = 0 Then dog (goto dog)  
‘ If B4 = l  Then cat (goto cat)  
‘ If B4 = 2 Then fish (goto fish) 
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5.6. BUTTON 

BUTTON Pin,Down,Delay,Rate,BVar,Action,Label 

Читайте Вывод и произвольно исполняйте debounce и автоповтор. 
Вывод автоматически сделан вводом. Вывод может быть 
константой, 0-15, или переменной, которая содержит номер 0-15 
(например. B0) или название вывода (например. PORTA.O). 

Down Состояние вывода, когда кнопка нажата (0..1). 
Delay Счет цикла перед запусками автоповтора (0.. 255). 

Если 0, не выполнены дребезг или автоповтор. Если 
255, дребезг выполнен, но никакого автоповтора. 

Rate Скорость автоповтора (0.. 255). 
BVar  переменная размера байта, используемая 

внутренне для задержки / повтора счета в обратном 
направлении. Это должно быть инициализировано к 
0 до использования и не использоваться в другом 
месте в программе. 

Action          Состояние кнопки для действия ( [0]1 [не]нажато). 
Label Выполнение продолжается в этой метке, если Действие истинно. 

I/O I/O 

‘ Goto notpressed, если кнопка не нажата (Pin2)  
BUTTON PORTB.2,0,100,10,B2, 0,notpressed 

BUTTON потребности, которые используются в пределах цикла для 
автоповтора, чтобы работать должным образом. 
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КНОПКА достигает дребезга, задерживая выполнение программы сроком на 
миллисекунды, чтобы ждать контактов, чтобы успокоиться. Заданная по 
умолчанию задержка дребезга - 10ms. Чтобы изменять дребезг на другое 
значение, использование DEFINE: 

‘ Дребезг кнопки задерживается на 50ms            
DEFINE  BUTTON_PAUSE  50 

Убедитесь, что button_pause - все в верхнем регистре. Максимальная 
задержка для основных устройств на 12 битовых - 65ms. 
Вообще, проще просто читать состоянию вывода в IF…THEN чем 
использовать команду следующим образом: 

If  PORTB.2  =  1  Then  notpressed 

Пример программ: 

INCLUDE  "modedefs.bas" ‘ Включите последовательные режимы 

SO      Con      О ‘ Define  serial  output  pin 
Bpin    Con      2 ‘ Define  Button  input  pin 
BO      Var     Byte 

BO  =  О ‘ Обнулим рабочий буфер 

loop:  BUTTON Bpin,1,10,5,BO,0,notp  ‘Проверка(переход если не нажато) 
 Serout SO,N2400,["Press",13,10]   ‘Индикация нажатия 

notp:  Serout SO,N2400,[#BO,13,10]       ‘Показ рабочая переменная 
Pause  100 ‘  Ждите немного 
Goto  loop ‘  Сделайте это навсегда 
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5.7. CALL 

CALL Метка  

Выполняет подпрограмму ассемблера по имени Метка. 

GOSUB обычно используется, чтобы выполнить PicBasic Pro 
подпрограмма. Основное различие между GOSUB и CALL  - то, что 
с CALL, существование Метки не проверено до времени 
ассемблирования. Используя CALL, к Метке в разделе 
ассемблера можно обратиться, что является иначе недоступным 
PBP. 

См. раздел по программированию ассемблера для подробной 
информации относительно CALL. 

CALL pass        ‘ Выполняет подпрограмму 
ассемблера, названную _pass 
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5.8. CLEAR 

CLEAR 

Обнуляется вся RAM. 

CLEAR обнуляет все регистры оперативной памяти в каждом банке. 
Это установит все переменные, включая внутренние системные 
переменные, чтобы обнулить. Это автоматически не сделано, 
когда программа PBP начинается, поскольку это находится на 
Штампе БЕЙСИКа. Вообще, переменные должны быть 
инициализированы в программе соответствующему состоянию 
вместо того, чтобы использовать CLEAR. 

CLEAR ‘ очищает все переменные в 0 

50 



PicBasic Pro Compiler 

5.9. CLEARWDT 

CLEARWDT 

Очистите Охранительный Таймер. 

Охранительный Таймер используется вместе с командами SLEEP И 
NAP, чтобы пробудить PICmicro  после некоторого периода времени. 
Команды ассемблера (cirwdt), чтобы препятствовать 
Охранительному Таймеру, чтобы рассчитать при нормальных 
обстоятельствах и сбрасывать PICmicro  автоматически вставлены 
в соответствующих местах всюду по программе. 

CLEARWDT позволяет размещение дополнительных cirwdt команд в 
программе. 

CLEARWDT  ‘ Очищают Охранительный 
Таймер 

DEFINE может использоваться, чтобы удалить все clrwdt 
команды, которые компилятор автоматически добавляет: 

DEFINE  NO  CLRWDT  1 ‘Не вставлять CLRWDT 
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5.10. COUNT 

COUNT ... Pin,Period, Var 

Считайте число импульсов, которые происходят на Вывод в 
течение Периода, и сохраняет результат в переменной величине. 
Вывод автоматически сделан вводом. Вывод может быть 
константой, 0-15, или переменной, которая содержит номер 0-15 
(например. BO) или название вывода (например. PORTA.O). 

Разрешающая способность Периода находится в 
миллисекундах. Это прослеживает частоту генератора, 
основанную на DEFINE osc. 

СOUNT проверяет состояние Вывода в напряженном цикле и 
рассчитывает положительные переходы. С 4MHz генератор это 
проверяет вывод каждые 20us. С 20MHz генератор - каждые 4us. 
От этого, это может быть определено, что самая высокая частота 
импульсов, которые могут быть подсчитаны является 25KHz с 
4MHz генератор и 125KHz с 20MHz генератор, если частота имеет 
скважность 1. 

‘  Счетчик # импульсов на Pinl в 100 ms                
COUNT  PORTB.l, 100,W1 

‘  Определите частоту на выводе                 COUNT  
PORTA.2,1000,Wl   ‘  Count  for  1  second Serout  
PORTB.O,N2400,[Wl] 
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5.11. DATA 

{Метка} DATA {Местоположение,}Константа{,Константа...} 

Сохраните константы в внутри энергонезависимом EEPROM, когда 
устройство сначала запрограммировано. Если дополнительное 
значение Местоположения опущено, первая инструкция ДАННЫХ 
начинает сохранять в адресе 0 и последующей памяти инструкций в 
следующих местоположениях. Если значение Местоположения 
определено, это обозначает стартовое местоположение, где эти 
значения сохранены. Дополнительная Метка (не сопровождаемый 
двоеточием) может быть назначена программой на стартовый адрес 
EEPROM для более поздних справочников. 

Константой может быть числовая константа или строковая 
константа. Только самый младший байт числовых значений 
сохранен, если модификатор WORD  не используется. Строки 
сохранены как последовательные байты значений ASCII. Никакая 
длина или признак конца автоматически не добавляются. 

DATA работают только с микроконтроллерами с внутри EEPROM 
типа PIC16F84, PIC16C84 и PIC16F87x ряда. Это не будет 
воздействовать на устройства с I2C, связал с помощью интерфейса 
сериал EEPROM подобно 12CE67x и 16CE62x части. Так как 
EEPROM - энергонезависимая память, данные останутся 
неповрежденными, даже если питание выключено. 

Данные сохранены в размере EEPROM только, как только во время 
микроконтроллера запрограммирован, не каждый раз, когда 
программа выполнена. WRITE может использоваться, чтобы 
установить значения внутри EEPROM во время выполнения. READ 
используется, чтобы отыскать эти сохраненные значения DATA во 
время выполнения. 

‘  Сохраните 10,20 и 30 в местоположении 4              
DATA  04,10,20,30 

‘  Назначите метку на word в следующем месте          
dlabel DATA word,$1234     ‘  Stores  $34,   $12 

‘  Пропустите 4 местоположения и сохраните 10  Os               
DATA   (4),0(10) 
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5.12. DEBUG 

Пункт DEBUG {, Пункт ...} 

Пошлите один или более пунктов предопределенному выводу в 
предопределенной скорости в бодах в стандартном асинхронном 
формате, используя 8 информационных разрядов, никакую 
четность и 1 стоповый бит (8N1). Вывод автоматически сделан 
выходом. 

Если признак фунта (#) предшествует пункту, представление ASCII 
для каждой цифры посылают последовательно. DEBUG (на всех 
устройствах кроме ядра на 12 битовых) также поддерживает те же 
самые модификаторы данных как SEROUT2. Обратитесь к разделу 
по SEROUT2 для этой информации. 
 

Модификатор  Операция 

{I}{S}BIN{1. .16}  Послать двоичные цифры  

{I}{S}DEC{1..5}  Послать дестятичные цифры 
{I}{S}HEX{1..4}  Послать шестнадцатеричные цифры 

REP c\n  Послать символ с, повторяя n раз 
STR ArrayVar{\n}  Пошлите строку из n символов  

DEBUG - одна из нескольких встроенных асинхронных 
последовательных функций. Это наименьшая и наиболее быстрая 
из программного обеспечения генерирует последовательные 
подпрограммы. Это может использоваться, чтобы послать 
информацию об отладке (переменные, маркеры позиции 
программы, и т.д.) к оконечной программе подобно Гипертермину. 
Это может также использоваться, в любое время 
последовательный выход желателен на установленном выводе в 
установленной скорости в бодах. 

Последовательный вывод и скорость в бодах определены, 
используя DEFINES: 

‘  Порт вывода Отладки  

DEFINE  DEBUG_REG    PORTB 

‘  Бит вывода Отладки  

DEFINE  DEBUG_BIT    0 

‘  Скорость в бодах Отладки  

DEFINE  DEBUG  BAUD  2400 

‘  Режим Debug          
DEFINE  DEBUG_MODE  1 
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DEBUG принимает 4MHz генератор при производстве его разрядной 
синхронизации. Чтобы поддерживать надлежащую синхронизацию 
скорости в бодах с другими значениями генератора, убедитесь 
DEFINE osc, устанавливающий любое различное значение 
генератора. 

В некоторых случаях, нормы передачи команд DEBUG могут 
представить символы слишком быстро устройству получения. DEFINE 
добавляет символ pacing к последовательным передачам выхода. 
Это позволяет дополнительное время между символами, поскольку 
они переданы. Символ pacing DEFINE позволяет задержку до 65 535 
микросекунд (65.535 миллисекунд) между каждым переданным 
символом. 

Например, чтобы приостановить 1 миллисекунду между передачей 
каждого символа: 

DEFINE  DEBUG_PACING  1000 

В то время как одночипный RS-232 выравнивается, 
преобразователи обычны и недороги благодаря потоку, выполнение 
RS-232 и превосходные спецификации входа - выхода PICmicro 
основного блока управления, большинство приложений не могут 
требовать преобразователей уровня. Скорее, инвертированная 
ТТЛ-СХЕМА (DEBUG _MODE i) может использоваться. 
Токоограничивающий резистор предложен (RS-232 - предполагают, 
что он должен быть терпимым к КЗ). 

DB9       DB25 
1K 

RS-232 RX Pin 2      Pin 3 
RS-232 GND   Pin 5      Pin 7 

‘  Пошлите текст "B0 = " сопровождаемый 
десятичным значением BO и перевода строки 
последовательно DEBUG  "BO=",DEC  BO,10 
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5.13. DEBUGIN 

DEBUGIN {Время ожидания, Метка,} [Пункт {, Пункт ...}] 

Получите один или более пунктов от предопределенного вывода в 
предопределенной скорости в бодах в стандартном асинхронном формате, 
используя 8 информационных разрядов, никакую четность и 1 стоповый бит 
(8N1). Вывод автоматически сделан вводом. 

Дополнительное Время ожидания и Метка могут быть включены, чтобы 
позволить программе продолжаться, если символ не получен в пределах 
некоторого времени. Время ожидания определено в 1 устройстве 
миллисекунды. Если последовательный входной простой пребывания вывода 
в течение времени Времени ожидания, программа выйдет из команды DEBUGIN 
и перейдет по Метке. 

DEBUGIN (на всех устройствах кроме ядра на 12 битовых) поддерживает те же 
самые модификаторы данных как SERIN2. Обратитесь к разделу по SERIN2 
для этой информации. 

 

Модификатор  Операция 

{I}{S}BIN{1. .16}  Послать двоичные цифры  

{I}{S}DEC{1..5}  Послать дестятичные цифры 
{I}{S}HEX{1..4}  Послать шестнадцатеричные цифры 

REP c\n  Послать символ с, повторяя n раз 
STR ArrayVar{\n}  Пошлите строку из n символов  

WAIT   ( )  Ждите последовательности символов  
WAITSTR ArrayVar{\n}  Ждите символьной строки  

DEBUGIN - одна из нескольких встроенных асинхронных последовательных 
функций. Это наименьшее, и наиболее быстрый из программного обеспечения 
генерировал последовательные подпрограммы. Это может использоваться, 
чтобы получить информацию об отладке от оконечной программы подобно 
Гиперсроку. Это может также использоваться, в любое время 
последовательный ввод желателен на установленном выводе в установленной 
скорости в бодах. 

Последовательный вывод и скорость в бодах определены, используя DEFINES: 

‘  Debugin порт вывода      DEFINE  
DEBUGIN_REG PORTB  
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‘  Set  Debugin  pin  bit 
DEFINE  DEBUGIN_BIT 0 

‘  Set  Debugin baud  rate  (same  as  Debug 
baud) 
DEFINE  DEBUG_BAUD 2400 

‘  Set  Debugin mode:  0  =  true,  1  =  
inverted 
DEFINE  DEBUGIN_MODE 1 

Если любой из этих DEFINE не включен в программу, DEBUGIN порт, 
вывод, или режим установлен на те же самые значения, поскольку 
они - для DEBUG. DEBUGIN скорость в бодах всегда та же самая как 
DEBUG. Это не может быть ОПРЕДЕЛЕНО по-другому. 

DEBUGIN принимает 4MHz генератор при производстве его 
разрядной синхронизации. Чтобы поддерживать надлежащую 
синхронизацию скорости в бодах с другими значениями генератора, 
убедитесь DEFINE osc, устанавливающий любое различное значение 
генератора. 

В то время как одночипный RS-232 выравнивается, 
преобразователи обычны и недороги благодаря потоку, выполнение 
RS-232 и превосходные спецификации входа - выхода PICmicro 
основного блока управления, большинство приложений не могут 
требовать преобразователей уровня. Скорее, инвертированная 
ТТЛ-СХЕМА (DEBUGIN_MODE i) может использоваться. Поток, 
ограничивающий резистор необходим рассеять выше и иногда 
негатив напряжение RS-232. 

DB25      DB9       
22K 

RS-232 TX Pin 3      Pin 2 

RS-232 GND   Pin 5      Pin 7 

‘  Ждите, пока символ "A" не получен 
последовательно и помещает следующий символ 
в BO DEBUGIN   [WAIТ("A"),В0] 

‘  Пропустите 2 символа и захватите 4 цифровых 
десятичных числа DEBUGIN   [SKIP 2,DEC4 BO] 
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5.14. DISABLE 

DISABLE 

DISABLE и debug и обработка прерывания после этой команды. 
Прерывания могут все еще происходить, но программа обработки 
прерывания БЕЙСИКа в программе Pro PicBasic и мониторе debug 
не будет выполнена, пока с ENABLE не сталкиваются. 

DISABLE и ENABLE являются более похожими на псевдооперации, в 
которых они дают указания компилятору, вместо того, чтобы 
фактически генерировать код. См. ON DEBUG и ON INTERRUPT для 
получения дополнительной информации. 

DISABLE ‘  Отключите прерывания в обработчике 
myint:  led  =  1 ‘  Включите светодиод когда прервано 
Resume ‘  Возвращение к основной программе 
Enable ‘  Допустите прерывания после обработчика 
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5.15. DISABLE DEBUG 

DISABLE  DEBUG 

Прекращается обработка DEBUG после этой команды. Монитор 
debug не будут вызывать между командами до ENABLE или ENABLE 
DEBUG. 

DISABLE DEBUG и ENABLE DEBUG является более похожим на 
псевдооперации в том, который что они дают директивы 
компилятору, вместо того, чтобы фактически генерировать код. См. 
ON DEBUG для получения дополнительной информации. 

DISABLE  DEBUG ‘  Disable  debug  monitor  
calls 
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5.16. DISABLE INTERRUPT 

DISABLE  INTERRUPT 

обработка ПРЕРЫВАНИЯ DISABLE после этой команды. Прерывания 
могут все еще происходить, но программа обработки прерывания 
БЕЙСИКа в программе Pro PicBasic не будет выполнена, пока с 
ENABLE или ПРЕРЫВАНИЕМ ENABLE не сталкиваются. 

ПРЕРЫВАНИЕ DISABLE и ПРЕРЫВАНИЕ ENABLE являются более 
похожими на псевдооперации, в которых они дают директивы 
компилятору, вместо того, чтобы фактически генерировать код. См. 
ON INTERRUPT для получения дополнительной информации. 

DISABLE  INTERRUPT ‘  Disable  interrupts  in handler 
      myint:  led=1      ‘  Turn  on  LED  when  interrupted 

Resume ‘  Return  to  main program 
Enable  Interrupt  ‘  Enable  interrupts  after handler 
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5.17. DTMFOUT 

DTMFOUT Pin,{Onms, Offms, }[Tone{, Tone. . . }] 

Произведите последовательность Тона касания двухтонального 
многочастотного набора на выводе. Вывод автоматически сделан 
выходом. Вывод может быть константой, 0-15, или переменной, 
которая содержит номер 0-15 (например. BO) или название вывода 
(например. PORTA.O). 

Onms - номер миллисекунд, чтобы казаться каждым тоном, и Offms - 
номер миллисекунд, чтобы делать паузу между каждым тоном. Если 
они не определены, Onms значения по умолчанию  200ms и Offms 
значения по умолчанию  50ms. 

Тоны пронумерованы 0-15. Тоны 0-9 те же самые, поскольку на 
телефонной вспомогательной клавиатуре, 10 - * клавиша, 11 - 
клавиша #, и 12-15 соответствуют расширенным клавишам A-D. 

DTMFOUT использует FREQOUT, чтобы генерировать двойные тоны. 
FREQOUT генерирует тоны, используя форму модуляции ширины 
импульса. Необработанные данные, выходящие из вывода 
выглядят довольно страшными. Некоторый фильтр обычно 
необходим, чтобы приблизить сигнал к волне синуса, избавится от 
части гармоники, которая сгенерирована:  

                                                                         
   
   
                                                              
                    

DTMFOUT работает лучше всего с 20MHz генератором. Он может 
также работать с 10MHz генератором и даже в 4MHz, хотя это 
запустит становиться очень жестким фильтровать и из довольно 
низкой амплитуды. Любая другая частота заставит DTMFOUT 
генерировать частоту, которая является отношением фактического 
используемого генератора и 20MHz, который не будет очень 
полезен для того, чтобы послать тон. 

DTMFOUT не поддерживается на ядре 12битовых PICmicro 
контроллеров из-за ограничений стека и оперативной памяти. 

‘  Send  DTMF  tones  for  212  on  Pinl 
DTMFOUT  PORTB.l, [2,1,2] 
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5.18. EEPROM 

EEPROM {Location,}[Constant{, Constant...}] 

Сохраните константы в внутри EEPROM. Если дополнительное 
значение Местоположения опущено, первая EEPROM инструкция 
начинает сохранять в адресе 0 и последующей памяти инструкций в 
следующих местоположениях. Если значение Местоположения 
определено, это обозначает стартовое местоположение, где эти 
значения сохранены. 

Константой может быть числовая константа или строковая 
константа. Только самый младший байт числовых значений 
сохранен. Строки сохранены как последовательные байты значений 
ASCII. Никакая длина или признак конца автоматически не 
добавляются. 

EEPROM только работает с микроконтроллерами с внутри EEPROM 
типа PIC16F84, PIC16C84 и PIC16F87x ряда. Это не будет 
воздействовать на устройства с внутри I2C, связал с помощью 
интерфейса сериал EEPROM подобно 12CE67x и 16CE62x части. 
Так как EEPROM - энергонезависимая память, данные останутся 
неповрежденными, даже если питание выключено. 

Данные сохранены в размере EEPROM только, как только во время 
микроконтроллера запрограммирован, не каждый раз, когда 
программа выполнена. WRITE может использоваться, чтобы 
установить значения внутри EEPROM во время выполнения. READ 
используется, чтобы отыскать эти сохраненные значения DATA во 
время выполнения. 

‘  Store  10,  20  and  30  starting  at  
location  4 EEPROM  4,[10,20,30] 
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5.19. ENABLE 

ENABLE 

ENABLE debug и прерывание, обрабатывающее, который был 
предварительно ЗАБЛОКИРОВАН после этой команды. 

DISABLE и ENABLE являются более похожими на псевдооперации, в 
которых они дают директивы компилятору, вместо того, чтобы 
фактически генерировать код. См. ON DEBUG и ON INTERRUPT для 
получения дополнительной информации. 

Disable ‘  Отключите прерывания в обработчике 
myint:  led  =  1 ‘  Включите светодиод когда прервано 

Resume ‘  Возвращение к основной программе 
ENABLE ‘  Допустите прерывания после обработчика 
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5.20. ENABLE DEBUG 

ENABLE DEBUG 

ENABLE DEBUG, обрабатывающий, который был предварительно Заблокирован 
после этой команды. 

DISABLE DEBUG и ENABLE DEBUG является более похожим на псевдооперации в том, 
который они дают директивам компилятору, вместо того, чтобы фактически 
генерировать код. См. ON DEBUG для получения дополнительной информации. 

ENABLE DEBUG ‘  Допустите отладку 
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5.21. ENABLE INTERRUPT 

ENABLE INTERRUPT  

ENABLE ПРЕРЫВАНИЕ, обрабатывающее, которое было 

предварительно ЗАБЛОКИРОВАНо после этой команды. 

ОТКЛЮЧИТЕ ПРЕРЫВАНИЕ, и ДОПУСТИТЕ ПРЕРЫВАНИЕ, являются более 
похожими на псевдооперации, в которых они дают директивы 
компилятора, вместо того, чтобы фактически генерировать код.  
См. ON INTERRUPT для получения дополнительной информации. 

Disable  Interrupt  ‘  Отключите прерывания в обработчике 
myint:  led  =  1   ‘  Включите светодиод когда прервано 

Resume   ‘  Возвращение к основной программе 
ENABLE  INTERRUPT   ‘  Допустите прерывания после обработчика 
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5.22. END 

END 

Выполнение программы останова и вводит режим малой мощности. 
Все выводы входа - выхода остаются в их текущем состоянии. 
КОНЕЦ  работы, выполняя команду Sleep непрерывно в цикле. 

КОНЕЦ или ОСТАНОВ или GOTO должны быть помещены в конце 
каждой программы. 

END 
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5.23. FOR..NEXT 

FOR  Счетчик   =  Start  TO  End  {ШАГ  {-}   Inc} 
{ТЕЛО}    NEXT  

{Счетчик} 

FOR. .NEXT цикл позволяет программам выполнять множество инструкций 
(Тело) некоторое число раз, используя переменную как счетчик. Из-за его 
сложности и многосторонности, FOR. .NEXT лучше всего описан шаг за 
шагом: 

1) Значение начала назначено на индексную переменную, Счетчик. 
Счетчик может быть переменной любого типа. 

2) Тело выполнено. Тело является дополнительным и может быть 
опущено (возможно для цикла задержки). 

3) Значение inc добавляется к (или вычитается из того, если "-" 
определенный) Счетчик. Если никакое предложение ШАГА не 
определено, Счетчик увеличен на единицу. 

4) Если Счетчик не передал Конец или переполнил тип переменной, 
выполнение возвращается к Шагу 2. 

Если цикл должен Рассчитать к больше чем 255, переменная размера word 
должна использоваться. 

FOR i = 1 TO 10 ‘Счетчик от 1 до 10 
Serout 0,N2400,[#i,"  "]‘Пошлите каждый номер 

PinO последовательно 
NEXT i ‘Вернуться и добавить счетчик 
Serout 0,N2400,[10] ‘Пошлите перевод строки 
 
 
FOR B2 = 20 TO 10 STEP -2  
Serout  0,N2400, [#B2,"  "]  
NEXT  B2  
Serout  0,N2400,[10]  
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5.24. FREQOUT 

FREQOUT Вывод, Onms, Частота l {, Частота 2] 

Произведите Частоту (ы) на Выводе для Onms 
миллисекунд. Вывод автоматически сделан выходом. Вывод 
может быть константой, 0-15, или переменной, которая 
содержит номер 0-15 (например. BO) или название вывода 
(например. PORTA.O). 

Одна или две различных частоты от 0 до 32767 герц могут быть 
произведены одновременно. 

FREQOUT генерирует тоны, используя форму модуляции ширины 
импульса. Необработанные данные, выходящие из вывода 
выглядят довольно страшными. Некоторый фильтр обычно 
необходим пригладить сигнал к волне синуса, избавляются от части 
гармоники, которая сгенерирована: 

                            
FREQOUT работает лучше всего с 20MHz генератором. Он может 
также работать с 10MHz генератором и даже в 4MHz, хотя это 
запустит становиться очень жестким фильтровать и из довольно 
низкой амплитуды. Любая другая частота заставит FREQOUT 
генерировать частоту, которая является отношением фактического 
используемого генератора и 20MHz. 

FREQOUT не поддерживается на ядре 12битовых PICmicro 
контроллеров из-за ограничений стека и оперативной памяти. 

‘  Пошлите 1KHz тон на Pinl в течение 2 секунд    
FREQOUT  PORTB.1,2000, 1000 

‘  Пошлите 350Hz/440Hz (Двухтональный) в течение 2 секунд   
FREQOUT  PORTB.1,2000,350,440 
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5.25. GOSUB 

GOSUB Метка 

Перейдите к подпрограмме в Метке, сохраняющей ее адрес 
возврата на стеке. В отличие от GOTO, когда инструкция RETURN 
достигнута, резюме выполнения с инструкцией после последнего 
выполнили GOSUB инструкцию. 

Неограниченный номер подпрограмм может использоваться в 
программе. Подпрограммы могут также быть вложены. Другими 
словами, это возможно для подпрограммы, чтобы вызвать другую 
подпрограмму. Такое вложение подпрограммы должно быть 
ограничено не больше, чем четырем уровням глубиной (12 уровней 
для 17Cxxx и 27 уровней для 18Cxxx). 

GOSUB beep   ‘  Вызов п/программы beep 

beep: High  О ‘  Переключить светодиод на Pin0 
Sound 1,[80,10] ‘  Пикнуть динамиком на Pinl 
Low  О ‘  Выключить светодиод на Pin0 

      Return  ‘  Вернуться в главную программу 
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5.26. GOTO 

GOTO Label 

Выполнение программы продолжает инструкции в Метке. 

GOTO send   ‘  Перейти по метке 
send: Serout 0,N2400,["Hi"] ‘Передать "Hi"  
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5.27. HIGH 

HIGH Pin 

Делайте указанный Вывод высоко. Вывод автоматически сделан 
выходом. Вывод может быть константой, 0-15, или переменной, 
которая содержит номер 0-15 (например. BO) или название вывода 
(например. PORTA.O). 

HIGH О ‘ Делайте PinO выходом, и 
установить это высоко (~5 V) 

HIGH PORTA.O ‘ Делайте PORTA, вывод 0 
выходом и устанавить это 
высоко (~5 V) 

led var PORTB.O ‘  Определите светодиодный 
вывод 

    HIGH  led ‘  Делайте светодиодный вывод 
выходом, и установите это 
высоко (~5 V) 

Альтернативно, если вывод - уже выход, намного более быстрый и 
более короткий путь (со сгенерированной точки зрения кода), 
чтобы установить это высоко было бы: 

PORTB.O = 1 ‘ Установка PORTB вывода 0 высоко 
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5.28. HPWM 

HPWM  Канал, цикл Режима работы, Частота 

Можно сгенерировать ШИМ, используя PWM аппаратные 
средства, доступные на некоторых PICmicro контроллерах. 
Это может работать непрерывно на заднем плане, в то время 
как программа выполняет другие инструкции. 

Канал определяет, какой канал аппаратных средств PWM 
используется. Некоторые устройства имеют 1, 2 или 3 PWM канала. 
устройства On с 2 каналами, Частота должна быть та же самая на 
обоих каналах. 

Цикл режима работы определяет вкл\выкл (высоко/низко) 
отношение сигнала. Это располагается от 0 до 255, где 0 выключен 
(низко все время), и 255 идет высоко все время. Значение 127 дает 
50%-ый цикл режима работы (квадратная волна). 

Частота - желательная частота сигнала PWM. Не все частоты 
доступны во всех параметрах настройки генератора. Самая высокая 
частота в любой скорости генератора - 32767Hz. Самую низкую 
пригодную для использования HPWM Частоту при каждой установке 
генератора показывают в следующей таблице: 
 

osc  14-bit core and 18Cxxx  17Cxxx  

4MHz  245Hz  3907Hz  

8MHz  489Hz  781 3Hz  

10MHz  611 Hz  9766Hz  

12MHz  733Hz  11719HZ  

16MHz  977Hz  15625Hz  

20MHz  1221 Hz  19531 Hz  

24MHz  1465Hz  23438HZ  

33MHz  2015Hz  32227HZ  

40MHz  2442Hz  na  
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Некоторые устройства, типа PIC18C452, имеют дополнительные 
выводы, которые могут использоваться для HPWM. Следующие 
DEFINES позволяет использовать эти выводы: 

DEFINE CCP1 REG PORTC ‘Hpwm  1  pin  port 
DEFINE CCP1_BIT 2     ‘Hpwm  1  pin  bit 
DEFINE CCP2_REG PORTC ‘Hpwm  2  pin  port 
DEFINE CCP2_BIT 1     ‘Hpwm  2  pin  bit 

Следующий DEFINES определяет который таймер, 1 или 2, 
использовать с PWM каналом 2 и PWM каналом 3 для PIC17C7xx 
устройств. Значение по умолчанию - таймер 1, если Номер DEFINE 
определен. 

DEFINE HPWM2_TIMER 1 ‘Hpwm 2 timer выбран 

DEFINE HPWM3_TIMER 1 ‘Hpwm 3 timer выбран 

HPWM 1,127,1000       ‘Передаем с 50% модуляцией  PWM 
сигнал частотой 1kHz 

HPWM 1,64,2000        ‘Передаем с 25% модуляцией  PWM 
сигнал частотой 2kHz 
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5.29. HSERIN 

HSERIN {ParityLabel}, {Время ожидания, Метка,} [Пункт {...}] 

Получите один или более пунктов от аппаратного последовательного 
порта на устройствах, которые поддерживают асинхронные 
последовательные передачи данных в аппаратных средствах. 

HSERIN - одна из нескольких встроенных асинхронных 
последовательных функций. Это может только использоваться с 
устройствами, которые имеют аппаратные средства USART. См. 
лист данных устройства для информации относительно 
последовательного входного вывода и других параметров. 
Последовательные параметры и скорость в бодах определены, 
используя DEFINES: 

‘ Установка получает регистры на получатель, допускал  
DEFINE HSER_RCSTA 90h 

‘ Установка передает регистры на передатчик, допускал  
DEFINE HSER_TXSTA 2Oh 

‘ Скорость в бодах установки                                                        
DEFINE HSER_BAUD 2400 

‘ Установка SPBRG непосредственно (обычно урегулируемый 
HSER_BAUD)                                                                                                        
DEFINE HSER_SPBRG 25 

HSER_RCSTA, HSER_TXSTA и HSER_SPBRG просто устанавливали 
каждые соответствующие PICmicro регистры контроллера, RCSTA, 
TXSTA и SPBRG к шестнадцатеричному ОПРЕДЕЛЕННОМУ 
значению. См. лист данных Микрокристалла для устройства для 
подробной информации относительно каждого из этих регистров. 

TXSTA регистры BRGH бит (бит 2) управляют высокоскоростным 
режимом для генератора скорости в бодах. Некоторые скорости в 
бодах в некоторых скоростях генератора требуют, чтобы этот бит 
был урегулирован, чтобы работать должным образом. Сделать это, 
устанавливает HSER_TXSTA к 24-ому вместо 20-ого. См. лист данных 
Микрокристалла для аппаратных таблиц скорости в бодах 
последовательного порта и дополнительной информации. 

HSERIN принимает 4MHz генератор при вычислении скорости в 
бодах. Чтобы поддерживать надлежащую синхронизацию скорости 
в бодах с другими значениями генератора, убедитесь DEFINE osc 
устанавливающий нового значения генератора. 

Дополнительное Время ожидания и Метка могут быть включены, 
чтобы позволить программе продолжаться, если символ не получен 
в пределах некоторого времени. Время ожидания определено в 1 
устройстве миллисекунды. Если последовательное входное 
пребывание вывода 
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простой в течение времени Времени ожидания, программа 
выйдет из команды HSERIN и перейдет к Метке. 

Последовательные значения по умолчанию формата данных к 
8N1, 8 информационных разрядов, никакой бит четности и 1 
стоповый бит. 7E1 (7 информационных разрядов, проверка на 
четность, 1 стоповый бит) или 7O1 (7data биты, проверка на 
нечетность, 1 стоповый бит) можно допустить, используя один из 
следующих DEFINES: 

‘  Использование, только если желательная проверка 
на четность                                  
DEFINE  HSER_EVEN    1 

‘  Использование, только если желательная проверка 
на нечетность                                
DEFINE  HSER_ODD      1 

Установка четности, наряду со всем другим HSER DEFINES, затрагивает и 
HERIN и HSEROUT. 

Дополнительный ParityLabei может быть включен в инструкцию. Программа 
продолжится в этом местоположении, если символ с ошибкой четности 
получен. Это должно только использоваться, если четность допускается, 
используя одного из предыдущего DEFINES. 

Поскольку аппаратный последовательный порт только имеет 2-байтовый 
входной буфер, это может легко переполниться, если символы - не 
читаются от этого достаточно часто. Когда это случается, USART 
прекращает принимать новые символы и должен быть сброшен. Эта ошибка 
переполнения может быть сброшена, переключая CREN бит в RCSTA 
регистрах. DEFINE может использоваться автоматически очистить эту 
ошибку. Однако Вы не будете знать, что ошибка произошла, и символы, 
возможно, были потеряны. 

DEFINE  HSER_CLROERR 1 

Вручную очистить ошибку переполнения: 

RCSTA.4 = 0 
RCSTA.4 = 1 

Так как последовательный прием сделан в аппаратных средствах, 
невозможно установить уровни на перевернутое состояние, чтобы 
устранить драйвер RS-232. Поэтому подходящий драйвер должен 
использоваться с HSERIN. 

В 17Cxxx устройствах с 2 последовательными портами, HSERIN 
только обратится к первому порту. Второй порт должен быть 
установлен и прочитан, обращаясь к регистрам непосредственно. 
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HSERIN поддерживает те же самые модификаторы данных, 
которые SERIN2 делает. Обратитесь к разделу по SERIN2 для 
этой информации. 
 

Модификатор  Операция 

{I}{S}BIN{1. .16}  Послать двоичные цифры  

{I}{S}DEC{1..5}  Послать дестятичные цифры 
{I}{S}HEX{1..4}  Послать шестнадцатеричные цифры 

REP c\n  Послать символ с, повторяя n раз 
STR ArrayVar{\n}  Пошлите строку из n символов  

WAIT   ( )  Ждите последовательности символов  
WAITSTR ArrayVar{\n}  Ждите символьной строки  

HSERIN   [BO,DEC  Wl] 
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5.30. HSEROUT 

HSEROUT  [Пункт {, Пункт...}] 

Пошлите один или более пунктов аппаратному последовательному 
порту на устройствах, которые поддерживают асинхронные 
последовательные передачи данных в аппаратных средствах. 

HSEROUT - одна из нескольких встроенных асинхронных 
последовательных функций. Это может только использоваться с 
устройствами, которые имеют аппаратные средства USART. См. лист 
данных устройства для информации относительно последовательного 
вывода выхода и других параметров. Последовательные параметры и 
скорость в бодах определены, используя DEFINES: 

‘ Установка получает регистры на получатель, допускал  
DEFINE HSER_RCSTA 90h 

‘ Установка передает регистры на передатчик, допускал  
DEFINE HSER_TXSTA 2Oh 

‘ Скорость в бодах установки                                                        
DEFINE HSER_BAUD 2400 

‘ Установка SPBRG непосредственно (обычно урегулируемый 
HSER_BAUD)                                                                                                        
DEFINE HSER_SPBRG 25 

HSER_RCSTA, HSER_TXSTA и HSER_SPBRG просто устанавливали 
каждые соответствующие PICmicro регистры контроллера, RCSTA, 
TXSTA и SPBRG к шестнадцатеричному ОПРЕДЕЛЕННОМУ 
значению. См. лист данных Микрокристалла для устройства для 
подробной информации относительно каждого из этих регистров. 

TXSTA регистры BRGH бит (бит 2) управляют высокоскоростным 
режимом для генератора скорости в бодах. Некоторые скорости в 
бодах в некоторых скоростях генератора требуют, чтобы этот бит 
был урегулирован, чтобы работать должным образом. Сделать это, 
устанавливает HSER_TXSTA к 24-ому вместо 20-ого. См. лист данных 
Микрокристалла для аппаратных таблиц скорости в бодах 
последовательного порта и дополнительной информации. 

HSEROUT принимает 4MHz генератор при вычислении скорости в 
бодах. Чтобы поддерживать(обслуживать) надлежащую 
синхронизацию скорости в бодах с другими значениями генератора, 
убедитесь DEFINE osc устанавливающий нового значения 
генератора. 

Последовательные значения по умолчанию формата данных к 8N1, 
8 информационных разрядов, никакой бит четности и 1 стоповый 
бит. 7E1 (7 информационных разрядов, проверка на четность, 1 
стоповый бит) или 7O1 (7data биты, проверка на нечетность, 1 
стоповый бит) можно допустить, используя одного из следующего 
DEFINES: 
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‘  Использование, только если желательная проверка 
на четность                                  
DEFINE  HSER_EVEN    1 

‘  Использование, только если желательная проверка 
на нечетность                                
DEFINE  HSER_ODD      1 

Установка четности, наряду со всем другим HSER DEFINES, 
затрагивает и HERIN и HSEROUT. 

Так как последовательная передача сделана в аппаратных 
средствах, не возможно установить уровни на перевернутое 
состояние, чтобы устранить драйвер RS-232. Поэтому подходящий 
драйвер должен использоваться с HSEROUT. 

On 17Cxxx устройства с 2 последовательными портами, HSEROUT 
только обратится к первому порту. Второй порт должен быть 
установлен и прочитан, обращаясь к регистрам непосредственно. 

HSEROUT поддерживает те же самые модификаторы данных, 
которые SEROUT2 делает. Обратитесь к разделу по SEROUT2 для 
этой информации. 
 

Модификатор  Операция 

{I}{S}BIN{1. .16}  Послать двоичные цифры  

{I}{S}DEC{1..5}  Послать дестятичные цифры 
{I}{S}HEX{1..4}  Послать шестнадцатеричные цифры 

REP c\n  Послать символ с, повторяя n раз 
STR ArrayVar{\n}  Пошлите строку из n символов  

‘  Пошлите десятичное значение B0, 
сопровождаемого переводом строки аппаратные 
средства  USART  

HSEROUT   [DEC  BO,10] 
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5.31. I2CREAD 

I2CREAD DataPin, ClockPin, Управление, {Адрес}, 
[Переменная величина {, Переменная величина ...}] {, 
Метка] 

Пошлите Управление и дополнительные байты Адреса ClockPin и 
DataPin, и сохраните байт (ы), полученный в переменную величину. 
ClockPin и DataPin может быть константа, 0-15, или переменная, 
которая содержит номер 0-15 (например. BO) или название вывода 
(например. PORTA.O). 

I2CREAD и I2CWRITE может использоваться read и данным write к 
сериалу EEPROM с интерфейсом I2C с 2 проводами типа 
Микрокристалла 24LC01В и подобных устройств. Это позволяет 
данным быть сохраненным во внешней энергонезависимой памяти 
так, чтобы это могло быть поддержано даже после того, как питание 
выключено. Эти команды работают в I2C привилегированном 
[Master] режиме и могут также использоваться, чтобы говорить с 
другими устройствами с интерфейсом I2C подобно температурным 
датчикам и A/D преобразователям. 

Для ядра на 12 битовых PICmicro контроллеры только: частота I2C 
и выводы данных установлены во времени компиляции DEFINE. Они 
все еще должны быть определены в инструкциях I2CREAD, хотя эта 
информация игнорируется компилятором. 

DEFINE I2C_SCL PORTA, 1 ‘Для ядра на 12 битовых только 
DEFINE I2C_SDA PORTA, 0 ‘Для ядра на 12 битовых только 

Верхние 7 битов Служебного байта содержат управляющий код 
наряду с выбором чипа или дополнительной информацией адреса, 
в зависимости от специфического устройства. Низкий бит порядка - 
внутренний флажок, указывающий, является ли это командой 
чтения или записи и должен сохраниться чистым. 

Этот формат для Служебного байта отличен от формата, 
используемого оригиналом Компилятор PicBasic. Убедитесь, что 
использовали этот формат с операциями I2C PBP. 

Например, при связи с 24LC01B, управляющий код - %1010, и выбор 
чипа неиспользован, так что Служебный байт был бы %10100000 
или $AO. Форматы Служебных байтов для некоторых из различных 
частей следуют: 
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Устройство  Вместимость  Управление  Размер адреса  

24LC01B  128 bytes  %1010xxxO  1 byte  

24LC02B  256 bytes  %1010xxxO  1 byte  

24LC04B  512 bytes  %1010xxbO  1 byte  

24LC08B  1 К bytes  %1010xbbO  1 byte  

24LC16B  2K bytes  %1010bbbO  1 byte  

24LC32B  4K bytes  %1010dddO  2 bytes  

24LC65  8K bytes  %1010dddO  2 bytes  

bbb = блочный выбор (адрес старшего 
разряда) биты ddd = биты выбора устройства 
xxx = без разницы  

Размер Адреса, посланный (байт или word) определен размером 
переменной, которая используется. Если переменная размера 
байтом используется для Адреса, адрес на 8 битов посылают. 
Если word, переменная размера используется, 16-разрядный адрес 
посылают. Убедитесь, что использовали надлежащую размерную 
переменную для устройства, с которым Вы желаете связаться. 
Константы не должны использоваться для Адреса, поскольку 
размер может измениться зависящий от размера константы. Также, 
выражения не должны использоваться, поскольку они могут 
заставить неподходящий размер Адреса быть посланным. 

Если word, переменная величина размера определена, 2 байта - 
прочитаны и сохраненны в переменный старший байт сначала, 
сопровождаемый младшим байтом. Этот порядок другой, чем 
способ, которым переменные обычно сохраняются, младший байт 
сначала. 

Модификатор, STR, может быть включен перед именем 
переменной. Это может загрузить полный массив (строку) сразу. 
Если STR определен, следующая переменная должна быть 
названием word или массива байта, сопровождаемого наклонной 
чертой влево (\) и счетчиком: 

a       var     byte[8] 
I2CREAD PORTC.4, PORTC.3, $a0, 0, [STR a\8] 

Если word, массив размера определен, 2 байта, которые 
включают каждый элемент - младший байт прочитан сначала. 
Это - противоположность как простое 
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слова - read, и совместим со способом, которым компилятор 
обычно сохраняет word переменные размера. 

Если дополнительная Метка включена, по этой метке будет 
переход, если ASK не получен от I2C устройства. 

Команды I2C могут использоваться, чтобы обратиться к EEPROM 
на 12CExxx и 16CExxx устройства. Просто определите имена 
выводов для соответствующих внутренних строк как часть команды 
I2C, и разместите следующй DEFINE наверху программы: 

DEFINE  I2C_INTERNAL  1 

Для 12CE67x устройства, строка данных - GPIO.6, и строка частоты 
- GPIO.7. Для 16CE62x устройства, строка данных - EEINTF.1, и 
строка частоты - EEINTF.2. См. листы данных Микрокристалла для 
этих устройств для получения дополнительной информации. 

Синхронизация команд I2C урегулирована так, чтобы стандартные 
устройства скорости (100KHz) доступны в тактовых частотах до 
8MHz. Быстрые устройства режима (400KHz) могут использоваться 
до 20MHz. Если это желательно, чтобы обратиться к стандартному 
устройству скорости в вышеупомянутом 8MHz, следующий DEFINE 
нужно добавить к программе: 

DEFINE  I2C_SLOW        1 

Из-за памяти и ограничений стека, этот DEFINE для ядра на 12 
битовых PICmicro контроллеры не делает ничего. Медленно-
действующие (100 кГц) I2C устройства могут использоваться до 
4MHz. Выше 4MHz, высокоскоростной (400kHz) устройства должны 
использоваться. 

Передача на I2C шине может быть приостановлена устройством 
получения его перепадом CLK, выравнивают низко (не 
поддержанный на ядре на 12 битовых PICmicro контроллеры). 
Выбирают это следующим DEFINE, который нужно добавить к 
программе: 

DEFINE I2C_HOLD 1 

Частота I2C и строки данных должны быть подтянуты до Vcc с 4.7K 
резисторами в следующее схемное решение, поскольку они - оба 
работают в двунаправленном способе открытого коллектора. 
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Чтобы делать строку частоты I2C биполярной вместо открытого 
коллектора, следующий DEFINE можно добавить к программе: 

DEFINE  I2C  SCLOUT    1 

 

addr var byte 
cont con %10100000 
addr  =  17 ‘  Set  address  to  17 
‘  Читайте данные в адресе 17 и поместите их в B2      
I2CREAD  PORTA.0,PORTA.1,cont,addr, [B2] 

См. Микрокристалл "Энергонезависимая Книга Данных Программ 
Памяти" для подробной информации относительно этих и других 
устройств, которые могут использоваться с командами I2CREAD и 
I2CWRITE. 
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5.32. I2CWRITE 

I2CWRITE DataPin, ClockPin, Управление, {Адрес}, [Значение {, Оценивает 
...}] {, Метка] 

I2CWRITE посылает Управление и дополнительный Адрес I2C 
ClockPin и DataPin, сопровождаемый Значением. ClockPin и 
DataPin может быть константа, 0-15, или переменная, которая 
содержит номер 0-15 (например. BO) или название вывода 
(например. PORTA.O). 

Для ядра на 12 битовых PICmicro контроллеры только: частота I2C 
и выводы data установлены во времени компиляции DEFINES. Они 
все еще должны быть определены в инструкциях I2CWRITE, хотя 
эта информация игнорируется компилятором. 

DEFINE  I2C_SCL  PORTA,1     ‘For 12-bit core only 
DEFINE  I2C_SDA  PORTA,0     ‘For 12-bit core only 

Размер Адреса, посланный (байт или word) определен размером 
переменной, которая используется. Если переменная размера 
байтом используется для Адреса, адрес на 8 битов посылают. Если 
word, переменная размера используется, 16-разрядный адрес, 
посылают. Убедитесь, что использовали надлежащую размерную 
переменную для устройства, с которым Вы желаете связаться. 
Константы не должны использоваться для Адреса, поскольку 
размер может измениться зависящий от размера константы. Также, 
выражения не должны использоваться, поскольку они могут 
заставить неподходящий размер Адреса быть посланным. 

При записи к сериалу EEPROM необходимо ждать 10ms 
(иждивенец устройства) для write, чтобы завершить перед попыткой 
связи с устройством снова. Если последующий I2CREAD или 
I2CWRITE предприняты прежде, чем запись закончена, доступ 
будет игнорироваться. 

В то время как единственная инструкция I2CWRITE может 
использоваться к байтам множителя write сразу, делая так может 
нарушить ТУ вышеупомянутой записи для последовательных 
СППЗУ. Некоторый EEPROM позволяет Вам байты множителя 
записать в единственную страницу перед потребностью ждущего. 
Проверьте лист данных детализизации для определенного 
устройства, которое Вы используете для них. Множественный байт 
особенность записи может также быть полезна с другими I2C 
устройствами кроме последовательных СППЗУ, которые не должны 
ждать между записями. 
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Если word, значение размера определено, 2 байта, посылают, 
старший байт сначала, сопровождается младшим байтом. Этот 
порядок отличен от способа, которым переменные обычно 
сохраняются, младший байт сначала. 

Модификатор STR может быть включен перед именем переменной. 
Это может использоваться при записи полного массива (строки) 
сразу и использовать в своих интересах постраничный режим 
EEPROM. Данные должны вписаться в единственную SEEPROM 
страницу. Размер страницы зависит от  SEEPROM устройства. Если 
STR определен, следующая переменная должна быть названием 
word или массива байта, сопровождаемого наклонной чертой влево 
(\) и счетчиком: 

a     var     byte [8] 
I2CWRITE  PORTC.4,PORTC.3,$aO,0,[STR a\8] 

Если word, массив размера определен, 2 байта, которые включают 
каждый элемент - запишется младший байт сначала. Это - 
противоположность того, как простые слова написаны, и совместим 
со способом, которым компилятор обычно сохраняет переменные 
размера word. 

Если дополнительная Метка включена, то по этой метке будет 
переход, если ASK не получен от I2C устройства. 

Команды I2C могут использоваться, чтобы обратиться к EEPROM на 
12CExxx и 16CExxx устройства. Просто определите имена выводов 
для соответствующих внутренних строк как часть команды I2C, и 
разместите следующй DEFINE наверху программы: 

DEFINE  I2C_INTERNAL  1 

Для 12CE67x устройства, строка данных - GPIO.6, и строка частоты - 
GPIO.7. Для 16CE62x устройства, строка данных - EEINTF.1, и 
строка частоты - EEINTF.2. См. листы данных Микрокристалла для 
этих устройств для получения дополнительной информации. 

Синхронизация команд I2C урегулирована так, чтобы стандартные 
устройства скорости (100KHz) доступны в тактовых частотах до 
8MHz. Быстрые устройства режима (400KHz) могут использоваться 
до 20MHz. Если это желательно, чтобы обратиться к стандартному 
устройству скорости в вышеупомянутом 8MHz, следующий DEFINE 
нужно добавить к программе: 

DEFINE  I2C_SLOW        1 
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Из-за памяти и ограничений стека, этот DEFINE для ядра на 12 
битовых PICmicro контроллеры не делает ничего. Медленно-
действующие (100 кГц) I2C устройства могут использоваться до 
4MHz. Выше 4MHz, высокоскоростной (400kHz) устройства 
должны использоваться. 

Передача на I2C шине может быть приостановлена устройством 
получения его перепадом CLK, выравнивают низко (не 
поддержанный на ядре на 12 битовых PICmicro контроллеры). 
Выбирают это следующим DEFINE, который нужно добавить к 
программе: 

DEFINE I2C_HOLD 1 

 

См. команду I2CREAD выше для остальной части. 

addr var byte        
cont con %10100000 

addr  =  17 ‘  Установлен адрес 17 
‘  Пошлите байт 6 по адресу 17 
 
I2CWRITE  PORTA.0,PORTA.1,cont,addr, [6] 
Pause  10 ‘  Ждем 10 ms 
 
addr  =  1 ‘  Установлен адрес 1 
‘  Пошлите байт B2 по адресу 1 
 
I2CWRITE  PORTA.0,PORTA.1,cont,addr, [B2] 
Pause  10 ‘  Ждем 10 ms 
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5.33. IF..THEN 

IF  Утв.  {И/ИЛИ утв...}  THEN  Label            
IF  Утв.  {И/ИЛИ утв...}  THEN 

Инструкция... 
ELSE 

Инструкция... 
END IF 

Исполняет одно или более сравнений. Каждый термин 
Аккомпанемента может связать переменную с константой или 
другой переменной и включает один из операторов сравнения, 
перечисленных предварительно. 

IF. .THEN оценивает условия сравнения для истины или лжи. Если 
это оценивает к истине, операция после того, как THEN выполнен. 
Если это оценивает ко лжи, операция после того, как THEN не 
выполнен. Сравнения, которые оценивают к 0, считают ложью. 
Любое другое значение считают истиной. Все сравнения без знака, 
так как PBP поддерживает только типы без знака. 

Убедитесь, что использовали круглую скобку, чтобы определить 
порядок, в котором операции должны быть проверены. Иначе, 
старшинство оператора решит, что это для Вас и результата не 
может ожидаться. 

IF. .THEN может работать 2 способами. В одной форме, THEN в IF.. 
THEN - по существу GOTO. Если условие истинно, программа будет 
GOTO метка после THEN. Если условие оценивает ко лжи, программа 
продолжится в следующей строке после IF. .THEN. 

If PinO = 0 Then pushd  ‘ Если кнопка, связанная 
с PinO=0, перейдите к 
pushd 

If B0 >= 40 Then old    ‘ Если значение в 
переменной BO больше  
или равно 40, перейдите 
к old 

If PORTB.O Then itson   ‘  Если PORTB, вывод 0 
высок (1), перейдите к 
itson 

If (BO = 10) AND (Bl = 20) Then loop 

Во второй форме, IF. .THEN может условно выполнить группу 
инструкций после THEN. Инструкции должны сопровождаться ELSE 
или ENDIF, чтобы завершить структуру. 
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If BO <> 10 Then 
BO  =  BO  +  1  
Bl  =  Bl  -  1  
Endif 

If BO = 20 Then led =  1 
Else 

led =  0 
Endif 
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5.34. INPUT 

INPUT Pin 

Делает указанный Вывод вводом. Вывод может быть константой, 0-
15, или переменной, которая содержит номер 0-15 (например. BO) 
или название вывода (например. PORTA.O). 

INPUT  О ‘  Make PinO  an  input 
INPUT  PORTA.O ‘  Make PORTA,pin0 an input 

Альтернативно, вывод может быть установлен на ввод намного 
более быстрым и более коротким способом (со сгенерированной 
точки зрения кода): 

TRISB.O = 1 ‘  Установить PORTB.0 входом 

Все выводы на порту могут быть установлены на вводы, 
устанавливая целые регистры TRIS сразу: 

TRISB  =  %11111111   ‘  PORTB  вход 
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5.35. LCDIN 

LCDIN {Address, }[Var{, Var...}] Читать LCD RAM по Адресу ,данные 

памяти в Переменную. 

LCDs имеет встроенную оперативную память, которая используется 
для символьной памяти. Большинство LCDs имеет больше 
оперативной памяти доступный, который является необходимым 
для визуализуемой области. Эта оперативная память может быть 
написана, используя LCDOUT команду. LCDIN команда позволяет этой 
оперативной памяти быть прочитанной. 

CG (знакогенератор) оперативная память выполняет от адреса 40 $ 
к $7f. Оперативная память данных дисплея начинает в адресе 80 $. 
См. таблицу данных для определенного LCD для этих адресов и 
функций. 

Необходимо подключить LCD read/write строка к PICmicro выводу 
основного блока управления так, чтобы это могло управляться, 
чтобы выбрать или read (LCDIN) или write (LCDOUT) операция. Два 
DEFINES управляет адресом вывода: 

DEFINE LCD_RWREG PORTE  ‘LCD read/write pin port 
DEFINE LCD_RWBIT 2 ‘LCD read/write pin bit 

См. LCDOUT для информации относительно соединения LCD к 
PICmicro контроллеру. 

LCDIN   [BO] 
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5.36. LCDOUT 
LCDOUT  Пункт {, Пункт ...} 
Символы на интеллектуальном Дисплее Жидкого кристалла. PBP 
поддерживает модули LCD с Хитачи 44780 контроллеров или 
эквивалент. Они обычно имеют 14- или с 16 выводами одно- и 
двухстрочные. 
Если признак фунта (#) предшествует пункту, представление ASCII 
для каждой цифры посылают LCD. lcdout (на всех устройствах 
кроме ядра на 12 битовых) может также использовать любой из 
модификаторов, используемых с SEROUT2. См. раздел по 
SEROUT2 для этой информации. 
 

Модификатор  Операция 

{I}{S}BIN{1. .16}  Послать двоичные цифры  

{I}{S}DEC{1..5}  Послать дестятичные цифры 
{I}{S}HEX{1..4}  Послать шестнадцатеричные цифры 

REP c\n  Послать символ с, повторяя n раз 
STR ArrayVar{\n}  Пошлите строку из n символов  

Программа должна ждать в течение не менее половины секунды 
перед посылкой первой команды LCD. Может требоваться долгое 
время для LCD, чтобы запустить. 

LCD инициализирован в первый раз, когда любой символ или 
команду посылают этому использующий LCDOUT. Если это 
выключено и затем включено, копируют по некоторым причинам в 
течение операции, внутренний флажок может быть сброшен, чтобы 
сказать программе повторно инициализировать это в следующий 
раз, когда это использует LCDOUT: 

FLAGS = 0 

Команды посылают LCD, посылая $FE, сопровождаемый командой. 
Некоторые полезные команды перечислены в следующей таблице: 
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Команда  Операция 
$FE, 1  Чистый дисплей  
$FE, 2  Возврат домой (начало первой строки)  

$FE,  $OC  Курсор прочь  
$FE,  $OE  Курсор подчеркивания  
$FE,  $OF  Мигающий курсор  
$FE,  $10  Сдвинуть курсор на позицию влево  
$FE,  $14  Сдвинуть курсор на позицию вправо  
$FE,  $CO  Курсор к началу второй строки  
$FE,  $94  Курсор к началу третьей строки  
$FE,  $D4  Курсор к началу четвертой строки  

Обратите внимание, что есть команда, чтобы переместить курсор в 
начало второй строки дисплея с 2 строками. Для большинства 
LCDs, отображенные символы и строки не последовательны в 
памяти дисплея - может быть перерыв между местоположения. Для 
большинство 16x2 дисплеи, первая строка начинаются в 0 $ и 
вторых запусках строки в 40 $. Команда: 

LCDOUT $FE,   $CO 

устанавливает дисплей, чтобы запустить писать символы в начале 
второй строки. 16x1 дисплеи обычно форматируются как 8x2 
дисплеи с перерывом между местоположениями памяти для первых 
и вторых 8 символов. Дисплеи с 4 строками также имеют 
перепутанную карту памяти. 

См. лист данных для частности устройство LCD для 
символьных местоположений памяти и дополнительных 
команд.. 
LCDOUT $FE,1,"Hello"    ‘Очистить и показать "Hello"      
LCDOUT $FE,$CO,"World"  ‘на 2 строку и показать "World" 

LCDOUT  BO,#B1 ‘Отобразите BO и десятичное 
значение ASCII B1 

LCD может быть связан с PICmicro контроллером, используя или 
шину на 4 бита или шину на 8 битов. Если шина на 8 битов 
используется, все 8 битов должны быть на одном порту. Если шина 
на 4 бита используется, это должно быть связано с любыми 4 
нижними или верхними битами одного порта. 
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EN и RS могут быть связаны с любыми выводами порта. R/W может 
быть присединен к ‘0’, если команда LCDIN не используется. 

PBP предполагает, что LCD связан с определенными выводами 
если не говорится(не сказано) иначе использующий DEFINES. Это 
предполагает, что LCD будет использоваться с шиной на 4 бита с 
данными, выравнивает DB4 - DB7 связанный с PICmicro 
контроллером PORTA.O-PORTA.3, Выбор Регистров к PORTA.4 и 
Допускать к PORTB.3. 

Это также предварительно установлено, чтобы инициализировать 
LCD на 2 дисплея строки. 

Чтобы изменять(заменять) эту установку, разместите один или 
больше следующего DEFINES, все в верхнем регистре, наверху 
вашей программы Pro PicBasic: 

‘  Set  LCD  Data port  
DEFINE  LCD_DREG PORTB 
‘  Set starting Data bit(0 or 4) if 4-bit bus  
DEFINE  LCD_DBIT  4 
‘  Set  LCD  Register  Select  port  
DEFINE  LCD_RSREG PORTB  
‘  Set  LCD  Register  Select  bit  
DEFINE  LCD_RSBIT    1  
‘  Set  LCD  Enable  port  
DEFINE  LCD_EREG  PORTB  
‘  Set  LCD  Enable  bit  
DEFINE  LCD_EBIT     0  
‘  Set  LCD  bus  size   (4  or  8  bits) 
DEFINE  LCD_BITS     4  
‘  Set  number  of  lines  on  LCD  
DEFINE  LCD_LINES    2  
‘  Set  command  delay  time  in  us  
DEFINE  LCD_COMMANDUS 2000  
‘  Set  data  delay  time  in  us  
DEFINE  LCD_DATAUS  50 

Эта установка скажет PBP, что LCD с 2 строками связан в режиме 
на 4 бита с шиной данных на лучших 4 битах PORTB, Выбор 
Регистров на PORTB. 1, и Допуск на PORTB.0. 

Следующее схемное решение показывает одному способу 
подключить LCD с PICmicro основным блоком управления, 
используя значения по умолчанию: 
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PIC16F84 
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5.37. {LET} 

{LET}  Var = Value 

Назначите значение на переменную. Значение может быть 
константой, другой переменной или результатом выражения. 
Обратитесь к предыдущему разделу по операторам для получения 
дополнительной информации. Само ключевое слово LET является 
дополнительным. 

LET BO = Bl  * B2  + B3 BO = Sqr Wl 
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5.38. LOOKDOWN 

LOOKDOWN Поиск, [Константа {, Константа ...}], Переменная 
величина 

LOOKDOWN инструкция ищет список 8 битов значения Констана для 
присутствия значения Поиска. Если найдено, индекс константы 
соответствия сохранен в переменной величине. Таким образом, 
если значение найдено сначала в списке, переменная величина 
установлена на нуль. Если второй в списке, переменная величина 
установлена на один. И так далее. Если не найден, переменная 
величина остается неизменной. 

Постоянный список может быть смесью числовых и строковых 
констант. Каждый символ в строке обработан как отдельная 
константа со значением ASCII символа. Переменные типа массив с 
переменным индексом не могут использоваться в LOOKDOWN, хотя 
переменные типа массив с постоянным индексом позволяются. До 
255 (256 для 18Cxxx) константы позволяются в списке. 

Serin 1,N2400,ВО  ‘Получите шестнадцатеричный 
символ от Pin1 последовательно 

LOOKDOWN  BO,["0123456789ABCDEF"],B1    
‘Преобразуйте шестнадцатеричный 
символ в BO к десятичному 
значению B1 

Serout 0,N2400,[#B1] ‘  Послать десятичное 
значение 
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5.39. LOOKDOWN2 

LOOKDOWN2 Поиск, {Испытание} [Значение {, Оценивают 
...}], Переменную величину 

Инструкция LOOKDOWN2 ищет список значений для присутствия 
значения Поиска. Если найдено, индекс константы соответствия 
сохранен в переменной величине. Таким образом, если значение 
найдено сначала в списке, переменная величина установлена на 
нуль. Если второе в списке, переменная величина установлена на 
один. И так далее. Если не найдено, переменная величина 
остается неизменной. 

Дополнительный параметр Test может использоваться, чтобы 
исполнить испытание на другой чем равный ("=") при поиске 
списка. Например, список мог быть обыскан первое значение 
меньше чем параметр Search, используя ">" как параметр 
Испытание. Если Испытание не учтено, "=" принято. 

Список значения может быть смесью 8-и 16-разрядными 
числовыми и строковыми константами и переменными. Каждый 
символ в строке обработан, поскольку отдельная константа 
равняется значению ASCII символа. Выражения не могут 
использоваться в списке значения, хотя они могут использоваться 
как Значение поиска. 

Переменные типа массив с переменным индексом не могут 
использоваться в LOOKDOWN2, хотя переменные типа массив с 
постоянным индексом позволяются. До 85 (256 для 18Cxxx) 
значения позволяются в списке. 

LOOKDOWN2 генерирует код, который является приблизительно 
в 3 раза большим чем LOOKDOWN. Если список поиска составлен 
только констант на 8 битов и строк, использование LOOKDOWN. 

LOOKDOWN2  WO,[512,Wl,1024],BO         
LOOKDOWN2  WO,<[10,100,1000],BO 
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5.40. LOOKUP 

LOOKUP Индекс, [Константа {, Константа ...}], Переменная 
величина 

Инструкция LOOKUP может использоваться, чтобы отыскать 
значения от таблицы констант на 8 битов. Если индекс является 
нулевым, переменный установлен на значение первой Константы. 
Если индекс - один, переменная величина установлена на значение 
второй Константы. И так далее. Если индекс больше чем или 
равен номеру входов в постоянном списке, переменная величина 
остается неизменной. 

Постоянный список может быть смесью числовых и строковых 
констант. Каждый символ в строке обработан, поскольку отдельная 
константа равняется значению ASCII символа. Переменные типа 
массив с переменным индексом не могут использоваться в ПОИСКЕ, 
хотя переменные типа массив с постоянным индексом позволяются. 
До 255 (256 для 18Cxxx) константы позволяются в списке. 

For BO = 0 To 5            ‘Счетчик от 0 до 5 
LOOKUP  BO, ["Hello!"],Bl  ‘ Получите символ номер BO от 

строки в переменную B1 
Serout  0,N2400,[Bl]       ‘Пошлите символ Bl в PinO 

последовательно 
 

Next  ВО  
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5.41. LOOKUP2 

LOOKUP2 Индекс, [Значение {, Оценивают ...}], Переменная 

Инструкция LOOKUP2 может использоваться, чтобы отыскать 
входы от таблицы Значений. Если Индекс является нулевым, 
Переменный установлен на первое Значение. Если Индекс - один, 
переменная величина установлена на второе значение. И так 
далее. Если индекс больше чем или равен номеру входов в списке, 
и переменная величина остается неизменной. 

Список значения может быть смесью 16-разрядных числовых и 
строковых констант и переменных. Каждый символ в строке 
обработан, поскольку отдельная константа равняется значению 
ASCII символа. Выражения не могут использоваться в списке 
значения, хотя они могут использоваться как индексное значение. 
Переменные типа массив с переменным индексом не могут 
использоваться в LOOKUP2, хотя переменные типа массив с 
постоянным индексом позволяются. До 85 (256 для 18Cxxx) 
значения позволяются в списке. 

LOOKUP2 генерирует код, который является приблизительно в 3 
раза большим чем LOOKUP. Если список значения составлен из 
только констант на 8 битов и строк, использование LOOKUP. 

LOOKUP2 BO, [256,512, 1024],Wl 
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5.42. LOW 

LOW Pin 

Делайте указанный Вывод низко. Вывод автоматически сделан 
выходом. Вывод может быть константой, 0-15, или переменной, 
которая содержит номер 0-15 (например. BO) или название вывода 
(например. PORTA.O). 

LOW  О ‘  Делайте PinO выходом, и установить 
это низко (0 V) 
 

   LOW PORTA.O ‘  Делайте PORTA, вывод 0 выход, и 
установите это низко (0 V) 

led var PORTB.O ‘  Определите светодиодный вывод 
LOW led ‘  Делайте светодиодный вывод выходом 

и установка его в “0”  

Альтернативно, если вывод - уже выход, намного более быстрый и 
более короткий путь (со сгенерированной точки зрения кода), чтобы 
установить это низко было бы: 

PORTB.O = О ‘  Set  PORTB,  pin  0  low 
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5.43. NAP 

NAP Период  

Размещает микроконтроллер в режим малой мощности в течение 
коротких периодов времени. В течение этого NAP, потребляемая 
мощность уменьшена до минимума. Перечисленные периоды 
только приблизительны, потому что синхронизация получена из 
Охранительного Таймера, который является управляемым R/C и 
может измениться очень от чипа до чипа и по температуре. Так как 
NAP использует Охранительный Таймер, его синхронизация 
независима от частоты генератора. 
 

Период  Задержка 
(Приблизительно). 

0  18 milliseconds  

1  36 milliseconds  
2  72 milliseconds  
3  144 milliseconds  
4  288 milliseconds  
5  576 milliseconds  
6  1.152 seconds  
7  2.304 seconds  

NAP  7  ‘  Малая мощность делает паузу в течение 
приблизительно 2.3 секунд 
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5.44. ON DEBUG 

ON  DEBUG  GOTO  Label 

ON DEBUG позволяет программе мониторинга debug быть 
выполненным между каждой командой Pro PicBasic 

Метод, которым это случается, подобен методу, используемому ON 
INTERRUPT GOTO. Как только С ON DEBUG GOTO сталкиваются, запрос к 
указанной метке debug вставлен перед каждой командой Pro 
PicBasic в программе. DISABLE DEBUG предотвращает вставку этого 
запроса, в то время как ENABLE DEBUG возобновляет(продолжает) 
вставку запроса. 

Подпрограмма монитора может быть написана, что активизировано 
перед каждой командой. Эта подпрограмма может отправить 
данные LCD или к последовательной программе связи. Любая 
информация программы может быть отображена или даже 
изменена этим способом. Маленький пример программы 
мониторинга зарегистрирован на нашем узле web. 

word системная переменная размера, которая постоянно 
находится в BANKO, обязан обеспечивать место, чтобы 
сохранить адрес, которым программа была в том, прежде, 
чем подпрограмму монитора вызывал ON DEBUG GOTO: 

DEBUG_ADDRESS VAR WORD BANKO SYSTEM 

Дополнительная переменная размера байтом может 
использоваться, чтобы возвратить уровень текущего стека 
программы: 

DEBUG_STACK  VAR  BYTE BANKO SYSTEM 

Этот уровень никогда не должен быть больше чем 4 для 12-и 14 
битов PICmicro контроллеры, 12 для 17Cxxx устройства или 27 для 
18Cxxx устройства в программе Pro PicBasic. Снабженная 
переменная будет увеличена в каждом GOSUB и уменьшена в 
каждом RETURN. Эта переменная должна быть установлена на 0 в 
начале программы. 

Добавление этой переменной к программе действительно 
добавляет наверху в этом, значение переменной должно быть 
увеличено и уменьшено в каждом GOSUB и RETURN. 
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5.45. ON INTERRUPT 

ON  INTERRUPT  GOTO  Label 

ON INTERRUPT позволяет обработку прерываний микроконтроллера 
PicBasic Pro подпрограмма. 

Есть 2 способа обработать прерывания, используя PicBasic Pro 
Компилятор. Первый: ассемблер прерывает подпрограмму. Это - 
способ обработать прерывания с самым коротким временем 
ожидания и наиболее быстрый. Этот метод обсужден под 
расширенными возможностями в более позднем разделе. 

Второй метод PicBasic Pro программа обработки прерывания. Это 
смотрит точно так же как PicBasic Pro подпрограмма, но 
заканчивается RESUME. 

Когда прерывание происходит, это помечено. Как только поток 
выполнение инструкции Pro PicBasic закончен, переходы 
программы к программе обработки прерывания БЕЙСИКа в Метке. 
Как только программа обработки прерывания закончена, инструкция 
RESUME посылает программу назад туда, где это было, когда 
прерывание произошло, собирая, где это оставляло. 

DISABLE и ENABLE позволяют различным разделам программы Pro 
PicBasic выполняться без возможности того, чтобы быть 
прерванным. Самое известное место, чтобы использовать DISABLE 
право перед фактической программой обработки прерывания. Или 
программа обработки прерывания может быть помещена перед 
инструкцией ON INTERRUPT, поскольку флажок прерывания не 
проверен перед первым ON INTERRUPT в программе. 

Время ожидания - время, которое требуется со времени 
фактического прерывания ко времени, программа обработки 
прерывания введена. Так как инструкции Pro PicBasic не повторно 
используемы (то есть Вы не можете выполнить другую инструкцию 
Pro PicBasic, в то время как каждый выполняется), может быть 
значительное время ожидания прежде, чем подпрограмма 
прерывания введена. 

PBP не будет вводить программу обработки прерывания БЕЙСИКа, 
пока это не закончило выполнять текущую инструкцию. Если 
инструкция – PAUSE, она могла бы быть долгое время прежде, чем 
прерывание признано. Программа должна быть разработана с этим 
временем ожидания в памяти. Если это недопустимо, и прерывания 
должны быть обработаны более быстро, ассемблерные  
прерывания должны использоваться. 
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Наверху - другой выпуск. ON INTERRUPT добавит команду перед 
каждой инструкцией, чтобы проверить, действительно ли 
прерывание произошло. DISABLE выключает добавление этой 
команды. ENABLE возвращает это. Обычно дополнительная команда 
не будет большой частью проблемы, но долго программирует в 
маленьких микроконтроллерах, мог страдать. 

Больше чем один ON INTERRUPT может использоваться в программе. 

ON INTERRUPT GOTO myint ‘Заголовок прерывания myint 
INTCON  =  %10010000 ‘Выбор  RBO  interrupt 
DISABLE   ‘Приостановить прерывания 
myint:  led  =  1       ‘Переключаем LED         
RESUME ‘Возврат в основную программу 
ENABLE   ‘Разрешить прерывания 

Чтобы выключать прерывания постоянно (или пока не 
необходимо снова),если однажды  ON INTERRUPT использован, 
установлен INTCON в 80 $: 

INTCON = $80 
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5.46. OUTPUT 

OUTPUT Pin 

Делайте указанный Вывод выходом. Вывод может быть константой, 
0-15, или переменной, которая содержит номер 0-15 (например. 
BO) или название вывода (например. PORTA.O). 

OUTPUT  О ‘PinO output 
OUTPUT  PORTA.O   ‘PORTA,pin0 output 

Альтернативно, вывод может быть установлен на выход намного 
более быстрым и более коротким способом (со сгенерированной 
точки зрения кода): 

TRISB.O  =  О ‘PORTB,pin0 output 

Все выводы на порту могут быть установлены на выходы, 
устанавливая целое регистр TRIS сразу: 

TRISB  =  %00000000   ‘PORTB  output 
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5.47. OWIN 

OWIN Вывод, Режим, [Пункт...] 

Произвольно пошлите импульс сброса устройству с одним 
проводом и затем читайте один или более битов или байты данных 
от него, произвольно заканчиваясь другим импульсом сброса. 

вывод может быть константой, 0-15, или переменной, которая 
содержит номер 0-15 (например. BO) или название вывода 
(например. PORTA.O). 

Режим определяет, посылают ли сброс прежде и/или после 
операции и размера пунктов data, или бит или байт. 

 

Номер бита режима  Эффект  

0  1 = пошлите импульс сброса перед data  
 
 

1  1 = пошлите импульс сброса после data  
 
 

2  0 = data размера байт, 1 = data размера бит 
 
 Некоторые примеры Режима были бы: Режим 0 никакого сброса и 

data размера байт, Режим 1 сброс перед data и data размера байт, 
Режим 4 никакого сброса и data размера бит. 

пункт - одна или более переменных или модификаторы, 
отделенные запятыми. Допустимые модификаторы - SKIP для того, 
чтобы читать data в переменную типа массив байта и STR для того, 
чтобы пропустить множество входных значений. 

SKIP и модификаторы STR не поддерживаются для ядра на 12 
битовых PICmicro контроллеры из-за оперативной памяти и 
располагают в стеке пределы размера. 

OWIN  PORTC.O, 0, [temperature\2,SKIP  
4, count_remain, count_per_c] 

Эта инструкция получила бы байты от устройства с одним проводом 
на PORTC выводе 0 без посылаемого импульса сброса. Это получило 
бы 2 байта и поместило бы их в байт, выстраивают температуру, 
пропускают следующие 4 байта и затем read 
конечные(заключительные) 2 байта в отдельные переменные. 
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5.48. OWOUT 

OWOUT Вывод, Режим, [Пункт ...] 

Произвольно пошлите импульс сброса устройству с одним 
проводом и затем пишите один или более битов или байтов данных, 
произвольно заканчиваясь другим импульсом сброса. 

вывод может быть константой, 0-15, или переменной, которая 
содержит номер 0-15 (например. BO) или название вывода 
(например. PORTA.O). 

Режим определяет, посылают ли сброс прежде и/или после 
операции и размера пунктов data, или бит или байт. 
Номер бита режима  Эффект  

0  1 = пошлите импульс сброса перед data  
 
 1  1 = пошлите импульс сброса после data  
 
 2  0 = data размера байт, 1 = data размера бит 
 
 

Некоторые примеры Режима были бы: Режим 0 никакого сброса и 
data размера байт, Режим 1 сброс перед data и data размера байт, 
Режим 4 никакого сброса и data размера бит. 

пункт - одна или более констант, переменные или модификаторы, 
отделенные запятыми. Допустимые модификаторы - SIR для того, 
чтобы послать data от переменной типа массив байтов и REP для 
того, чтобы послать множество повторных значений. 

REP и модификаторы SIR не поддерживаются для ядра на 12 
битовых PICmicro контроллеры из-за оперативной памяти и 
располагают в стеке пределы размера. 

OWOUT PORTC.0,1, [$cc,$be] 

Эта инструкция послала бы импульс сброса устройству с 
одним проводом на PORTC выводе 0 сопровождаемый 
байтами $cc и $be. 
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5.49. PAUSE 

PAUSE  Период 

Приостановите программу для миллисекунд Периода. Период - 16 
битов, так что задержки могут быть до 65 535 миллисекунд 
(немного более чем минута). В отличие от других функций задержки 
(NAP и SLEEP), PAUSE не помещает микроконтроллер в режим малой 
мощности. Таким образом, PAUSE потребляет больше питания, но 
также намного более точен. Это имеет ту же самую точность как 
системная частота. 

PAUSE принимает частоту генератора 4MHz. Если генератор 
другой, что 4MHz используется, PBP, нужно сказать, используя 
DEFINE osc команду. См. раздел по скорости для получения 
дополнительной информации. 

PAUSE  1000    ‘  Delay  for  1  second 
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5.50. PAUSEUS 

PAUSEUS Период 

Приостановите программу для микросекунд Периода. Период - 16 
битов, так что задержки могут быть до 65 535 микросекунд. В 
отличие от других функций задержки (NAP и SLEEP), PAUSEUS не 
помещает микроконтроллер в режим малой мощности. Таким 
образом, PAUSEUS потребляет больше питания, но также намного 
более точен. 

Поскольку PAUSEUS берет минимальный номер циклов, чтобы 
работать, в зависимости от частоты генератора, задержки меньше 
чем, минимальный номер микросекунд - не возможное 
использование PAUSEUS. Чтобы получить более короткие задержки, 
используйте подпрограмму ассемблера. 

 

osc  Минимальная задержка  
 

 3 (3.58)  20us  

4  24us  
8  12us  
10  8us  
12  7us  
16  5us  
20  3us  
24  3us  
25*  2us  
32*  2us  

33*  2us  
40**  2us  

* PIC17Cxxx и PIC18Cxxx только.                            
** PIC18Cxxx только. 

PAUSEUS принимает частоту генератора 4MHz. Если генератор 
другой, что 4MHz используется, PBP, нужно сказать, используя 
DEFINE osc команду. См. раздел по скорости для получения 
дополнительной информации. 

PAUSEUS  1000 Delay for 1 millisecond 
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5.51. PEEK 

PEEK Address, Var 

Читает регистр микроконтроллера в указанном Адресе и сохраняет 
результат в Переменной величине. Специальные особенности 
PICmicro контроллера типа A/D преобразователей и 
дополнительных портов входа - выхода могут быть прочитаны, 
используя PEEK. 

Если Адрес - константа, содержание этого номера регистра 
помещено в переменную величину. Если Адрес - название 
специального функционального регистра, например PORTA, 
содержание этого регистра будет помещено в переменную 
величину. Если Адрес - местоположение оперативной памяти, 
значение местоположения оперативной памяти сначала будет 
прочитано,содержание регистра, указанного тем значением будет 
помещено в Переменную величину. 

Однако, если нужно обратиться, все PICmicro регистры контроллера 
могут быть прочитаны, не используя PEEK и POKE. Все PICmicro 
регистры контроллера рассматриваются как переменные на 8 битов 
PicBasic и могут использоваться, как любая другая переменная 
размера байт. Они могут быть прочитаны непосредственно или 
использованы непосредственно в уравнениях. 

BO = PORTA ‘ Прочитать PORTA и сохранить в BO 

109 



PicBasic Pro Compiler 

5.52. POKE 

POKE Адрес, Значение 

Запишите значение в регистр микроконтроллера в указанном 
Адресе. Специальные PICmicro особенности контроллера типа A/D 
преобразователей и дополнительных портов входа - выхода могут 
быть записаны, используя POKE. 

Если Адрес - константа, значение помещено в этот номер регистра. 
Если Адрес - название специального функционального регистра, 
например. PORTA, значение будет помещено в этот регистр. Если 
Адрес - местоположение оперативной памяти, содержание 
местоположения оперативной памяти сначала будет прочитано, 
модифицировано, помещено в регистр, указанный тем 
содержанием. 

Однако, ко всем PICmicro регистрам контроллера можно обратиться, 
не используя PEEK и POKE. Все PICmicro регистры контроллера 
рассматриваются как переменные на 8 битов PicBasic и могут 
использоваться, как любая другая переменная размера байт. Они 
могут быть записаны непосредственно или использованы 
непосредственно в уравнениях. 

TRISA =  О      ‘  PORTA все выходы       
PORTA.0  =  1   ‘  PORTA  bit  0  high 
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5.53. POT 

POT Вывод, Масштаб, Переменная величина 

Читает измерительный потенциометр (или некоторое другое 
устройство, имеющее сопротивление) на Выводе. Вывод может 
быть константой, 0-15, или переменной, которая содержит номер 
0-15 (например. BO) или название вывода (например. PORTA.O). 

Сопротивление измерено, рассчитывая разгрузку конденсатора 
через резистор (типично 5 КБ к 50 КБ). Масштаб используется, 
чтобы корректировать для того, чтобы изменить RC константы. Для 
больших RC констант, Масштаб должен быть урегулирован низко 
(минимальное значение одного). Для меньших RC констант, 
Масштаб должен быть установлен на его максимальное значение 
(255). Если Масштаб урегулирован правильно, Переменная 
величина должна быть нулевой около минимального сопротивления 
и 255 около максимального сопротивления. 

К сожалению, Масштаб должен быть определен экспериментально. 
Сделать надо так: установить устройство под мерой к 
максимальному сопротивлению и ЧИТАТЬ это с Масштабом, 
установленным на 127. Корректируйте Масштаб, пока команда Pot 
не возвращается 254. Если 255, уменьшение масштаб. Если 253 
или ниже, увеличьте масштаб. (ПРИМЕЧАНИЕ: Это - тот же самый 
тип процесса, выполненного опцией Alt-P BS1 среды). 

Используйте следующий код, чтобы автоматизировать процесс. 
Удостоверьтесь, что Вы устанавливаете POT на максимальное 
сопротивление. 

BO    Var     Byte 
scale Var     Byte 

For  scale  =  1  To  255 
POT  0,scale,BO 
If (BO > 253) Then calibrated   

Next scale 
Serout 2,0,[" Увеличение R или C.",10,13] Stop 

calibrated: 
Serout  2,0, ["Scale=  ", #scale,10,13] 

111 



PicBasic Pro Compiler 

Измерительный потенциометр, пример: 

Pin 5-50K 

0.1uF 
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5.54. PULSIN 

PULSIN Вывод, Состояние, Переменная величина 

Ширина импульса мер на Выводе. Если состояние является 
нулевым, ширина низкого импульса измерена. Если состояние - 
один, ширина высокого импульса измерена. Взвешенная ширина 
помещена в переменную величину. Если край импульса никогда не 
случается, или ширина импульса является слишком большой, 
чтобы иметь размеры, переменная величина установлена на нуль. 
Если переменная на 8 битов используется, только младший бит 16-
разрядного измерения возвращен. 

Вывод автоматически сделан вводом. Вывод может быть 
константой, 0-15, или переменной, которая содержит номер 0-15 
(например. BO) или название вывода (например. PORTA.O). 

Разрешающая способность PULSIN зависит от частоты генератора. 
Если 4MHz генератор используется, ширина импульса возвращена 
в 10us приращения. Если 20MHz генератор используется, ширина 
импульса будет иметь 2us разрешающая способность. 
Определение значения osc не имеет никакого эффекта на 
PULSIN. Разрешающая способность всегда изменяется с 
фактической скоростью генератора. 

PULSIN обычно ждет максимум 65535 счетчиков прежде, чем это 
решает, что нет никакого импульса. Если желательно, чтобы ждать 
меньше счетчиков прежде, чем это прекращает искать импульс или 
конец импульса, DEFINE можно добавить: 

DEFINE  PULSIN_MAX  1000 

Этот DEFINE также затрагивает RCTIME тем же самым способом. 

‘ Измеряем высокий импульс на Pin4, сохраняем в W3 
PULSIN  PORTB.4,1,W3 
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5.55. PULSOUT 

PULSOUT Вывод, Период 

Генерирует импульс на Выводе указанного Периода. Импульс 
сгенерирован, переключая вывод дважды, таким образом 
начальное состояние вывода определяет полярность импульса. 
Вывод автоматически сделан выходом. Вывод может быть 
константой, 0-15, или переменной, которая содержит номер 0-15 
(например. BO) или название вывода (например. PORTA.O). 

Разрешающая способность PULSOUT зависит от частоты генератора. 
Если 4MHz генератор используется, Период сгенерированного 
импульса будет в 10us приращения. Если 20MHz генератор 
используется, Период будет иметь 2us разрешающая способность. 
Определение значения osc не имеет никакого эффекта на 
PULSOUT. Разрешающая способность всегда изменяется с 
фактической скоростью генератора. 

‘ Пошлите импульс 1mS шириной (в 4MHz) на Pin5 
PULSOUT  PORTB.5,100 
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5.56. PWM 

PWM Вывод, Режим работы, Цикл 

ШИМ на Выводе. Каждый цикл PWM состоит из 256 шагов. Цикл 
Режима работы для каждого PWM циклически повторяет 
диапазоны от 0 (0 %) до 255 (100 %). Этот цикл PWM повторяет 
время Цикла. Вывод может быть константой, 0-15, или переменной, 
которая содержит номер 0-15 (например. BO) или название вывода 
(например. PORTA.O). 

Время Цикла PWM зависит от частоты генератора. Если 4MHz 
генератор используется, каждый Цикл - 5ms длительностью. Если 
20MHz генератор используется, каждый Цикл - приблизительно 1 
ms длительностью. Определение значения osc не имеет никакого 
эффекта на PWM. Время Цикла всегда изменяется с фактической 
скоростью генератора. 

Если Вы хотите непрерывный PWM выход, и PICmicro контроллер 
имеет PWM аппаратные средства, HPWM может использоваться 
вместо PWM. 

вывод сделан выходом только для порождения импульса и 
возвращается к вводу после остановки. PWM выход на выводе 
напоминает так много мусора, некрасивый ряд квадратных волн. 
Фильтр некоторого вида необходим,чтобы превратить сигнал кое 
во что полезное. RC схема может использоваться как простой D/A 
преобразователь: 

       

 

PWM PORTB.7, 127, 100 ‘50%-ый цикл режима 
работы PWM на Pin7 100 
циклов 

115 



PicBasic Pro Compiler 

5.57. RANDOM 

RANDOM Переменная величина 

Исполните одну итерацию псевдорандомизации на переменной 
величине. переменной величиной должна быть 16-разрядная 
переменная. Переменные типа массив с переменным индексом не 
могут использоваться в RANDOM, хотя переменные типа массив с 
постоянным индексом позволяются. переменная величина 
используется и как начальное число и сохраняет результат. 
Псевдослучайный используемый алгоритм имеет длину ходьбы 
65535 (только нуль не произведен). 

RANDOM W4     ‘  Получите случайное число в W4 
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5.58. RCTIME 

RCTIME Вывод, Состояние, Переменная величина 

RCTIME измеряет время пребывание Вывода в специфическом 
состоянии. Это - в основном половина PULSIN. Вывод автоматически 
сделан вводом. Вывод может быть константой, 0-15, или 
переменной, которая содержит номер 0-15 (например. BO) или 
название вывода (например. PORTA.O). 

RCTIME может использоваться read измерительный потенциометр 
(или некоторое другое устройство имеющее сопротивление). 
Сопротивление может быть измерено, разгружая и рассчитывая 
нагрузку (или наоборот) конденсатора через резистор (типично 5 КБ 
к 50 K). 

Разрешающая способность RCTIME зависит на частоту генератора. 
Если 4MHz генератор используется, время в состоянии возвращено 
в 10us приращения. Если 20MHz генератор используется, время в 
состоянии будет иметь 2us разрешающая способность. 
Определение значения osc не имеет никакого эффекта на RCTIME. 
Разрешающая способность всегда изменяется с фактической 
скоростью генератора. 

Если вывод никогда не изменяет состояние, 0 возвращен. RCTIME 
обычно ждет максимум 65535 счетчиков прежде, чем это решает, 
что нет никакого изменения импульса состояния. Если желательно 
ждать меньше счетчиков прежде, чем прекращается поиск, это 
изменение через DEFINE можно добавить: 

DEFINE  PULSIN_MAX  1000 

This DEFINE also affects PULSIN in the same manner. 

Low PORTB.3 ‘  С начал разряд 
Pause  10 ‘  за 10ms 
RCTIME  PORTB.3,0,WO     ‘  Читаем резистор на Pin3 
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5.59. READ 

READ Адрес, Переменная величина 

Читайте байт от EEPROM в указанном Адресе и сохраняет 
результат в Переменной величине. Эта команда может только 
использоваться с PICmicro контроллером, который имеет EEPROM 
область данных типа PIC16F84, PIC16C84 и PIC16F87x ряда. 

READ не будет воздействовать на устройства с внутренним I2C, 
связанным с помощью интерфейса EEPROM подобно 12CE67x 
и 16CE62x части. Используйте команду I2CREAD вместо этого. 

READ  5,B2      ‘  Поместите значение в 
местоположение EEPROM 5 в B2 

Для чтения word, каждый из 2 байтов, которые составляют word, 
должен быть прочитан отдельно: 

w     Var     Word 
READ    0,w.BYTEO 
READ    l,w.BYTEl 
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5.60. READCODE 
READCODE Адрес, Переменная                            

Чтение word код размера в Адресе местоположения в 

переменную величину. 

PIC16F87x устройства позволяют коду быть прочитанным и 
записанным во время выполнения. Запись самомодифицирующегося 
кода может быть опасной методикой, это действительно позволяет 
получить энергонезависимую память данных более чем 64 - 256 
байтов. Нужно быть очень осторожным, чтобы не записать поверх 
активной памяти программы. Файл распечатки может быть 
исследован, чтобы определить адреса программы. 

 
READCODE  100,w   ‘ Получить код из ячейки 100 в  W 
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5.61. RESUME 

RESUME  {Метка} 

Соберите, где программа оставляла после обработки прерывания. 
RESUME подобен RETURN, но используется в конце PicBasic Pro 
программы обработки прерывания. 

Если дополнительная Метка используется, выполнение программы 
продолжится в Метке вместо того, где это было, когда программа 
была прервана. В этом случае, любые другие адреса return на стеке 
больше не будут доступны. 

См. ON INTERRUPT для получения дополнительной информации. 

clockint:   seconds = seconds + 1  ‘ Count time 
RESUME ‘ Возвращение после прерывания 

error: High  errorled ‘Turn  on  error  LED 
RESUME  restart   ‘ Резюме где-нибудь еще 
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5.62. RETURN 

RETURN 

Возвращение из подпрограммы. RETURN возобновляет выполнение  
инструкции после GOSUB, который вызвал подпрограмму. 

Gosub  subl  

subl: Serout 0,N2400,["Lunch"]  

 RETURN  ‘Возвращение к основной программе после 
Gosub 
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5.63. REVERSE 

REVERSE Pin 

Если Вывод - ввод, это сделано выходом. Если Вывод - выход, это 
сделано вводом. Вывод может быть константой, 0-15, или 
переменной, которая содержит номер 0-15 (например. BO) или 
название вывода (например. PORTA.O). 

Output  4    ‘  Make   Pin4  an  utput  

REVERSE  4   ‘  Change  Pin4 to an input 
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5.64. SELECT CASE 

SELECT  CASE  Переменная величина 
CASE Exprl {, Expr...} 

Инструкция ... 
CASE Expr2 {, Expr...} 

Инструкция 
... {CASE ELSE 

Инструкция..
.} END  SELECT 

инструкции CASE, в некоторых случаях, являются более легкими для 
использования, чем IF.. THENS. Эти инструкции используются, чтобы 
сравнить переменную с различными значениями или диапазонами 
значений, и принять меры, основанные на значении. 

Переменная, используемая на всех сравнениях, определена в 
инструкции SELECT CASE. Каждый CASE сопровождается 
инструкциями, которые будут выполнены, если CASE истинен, - 
может использоваться, чтобы определить другое сравнение кроме 
равно. Если ни один из CASE не истинен, инструкции под 
дополнительной инструкцией CASE ELSE выполнены. END SELECT 
закрывает SELECT CASE. 

SELECT  CASE  x 
CASE  1 

у =  10 
CASE  2,3 

Y =  20 
CASE  IS > 5 

Y = 100 
CASE  ELSE 

Y =  0 
END  SELECT 
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5.65. SERIN 
SERIN  Pin,Mode,{Timeout,Label,}{[Qual.],}{Item.}. 

Получите один или более пунктов на Выводе в стандартном 
асинхронном формате, используя 8 информационных разрядов, 
никакую четность и один стоповый бит (8N1). SERIN подобен BS1 
команде Serin с добавлением Времени ожидания. Вывод 
автоматически сделан вводом. Вывод может быть константой, 0-15, 
или переменной, которая содержит номер 0-15 (например. BO) или 
название вывода (например. PORTA.O). 

Названия Режима (например. T2400) определены в файле 
MODEDEFS .BAS. Чтобы использовать их, добавьте строку: 

Include  "modedefs.bas" 

к вершине программы Pro PicBasic. BS1DEFS .BAS и BS2DEFS. BAS 
уже включает MODEDEFS. BAS. Не включите это снова, если один из 
этих файлов уже включен. Номера Режима могут использоваться 
без включения этого файла. 

 

Режим  Режим 
Номер  

Скорость в 
бодах  

Состояние  

T2400  0  2400  
T1200  1  1200  
T9600  2  9600  
T300  3  300  

True  

N2400  4  2400  
N1200  5  1200  
N9600  6  9600  
N300  7  300  

Inverted  

Дополнительное Время ожидания и Метка могут быть включены, 
чтобы позволить программе продолжаться, если символ не получен 
в пределах некоторого времени. Время ожидания кратно 1 
миллисекунде. Если последовательный входной простой 
пребывания вывода в течение времени Времени ожидания, 
программа выйдет из команды SERIN и перейдет по метке. 
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Списку элементов данных, которые будут получены, можно 
предшествовать одним или более спецификаторами, включенными 
в пределах скобок. SERIN должен получить эти байты в точном 
порядке перед получением элементов данных. Если любой 
полученный байт не соответствует следующему байту в 
последовательности спецификатора, процесс приостановлен (то 
есть следующий полученный байт - по сравнению с первым пунктом 
в списке спецификатора). Спецификатором может быть константа, 
переменная или строковая константа. Каждый символ строки 
обработан как индивидуальный спецификатор. 

Как только спецификаторы удовлетворены, SERIN начинает 
сохранять данные в переменных, связанных с каждым пунктом. 
Если имя переменной используется один, значение полученного 
символа ASCII сохранено в переменной. Если переменной 
предшествует признак фунта (#), SERIN конвертирует десятичное 
значение в ASCII и сохраняет результат в той переменной. Все 
нецифры, полученные до первой цифры десятичного значения 
игнорируются и отвергнуты. Нецифровой символ, который 
заканчивает десятичное значение, также отвергнут. 

SERIN принимает 4MHz генератор при производстве его разрядной 
синхронизации. Чтобы поддерживать надлежащую синхронизацию 
скорости в бодах с другими значениями генератора, убедитесь 
DEFINE osc устанавливающий нового значения генератора. 

В то время как одночипный RS-232 выравнивается, 
преобразователи обычны и недороги, превосходные спецификации 
входа - выхода PICmicro контроллера позволяют большинству 
приложений работать без преобразователей уровня. Скорее, 
инвертированный ввод (N300.. N9600) может использоваться - 
конъюнкция с потоком, ограничивающим резистор. 

DB9       DB25 
22K 

RS-232 TX Pin 3      Pin 2 
RS-232 GND    Pin 5      Pin 7 

SERIN  1,N2400,["A"],ВО     ‘ Ждем до получения 
символа "A" 
последовательно на Pinl 
и помещаем следующий 
символ в BO 
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5.66. SERIN2 

SERIN2  DataPin {\FlowPin}, Режим, {ParityLabel}, 
{Время ожидания, Метка,} [Пункт ...] 

Получите один или более пунктов на Выводе в стандартном 
асинхронном формате. SERIN2 подобен BS2 команде Serin. DataPin 
автоматически сделан вводом. Дополнительный FiowPin 
автоматически сделан выходом. DataPin и FiowPin может быть 
константа, 0-15, или переменная, которая содержит номер 0-15 
(например. BO) или название вывода (например. PORTA.O). 

Дополнительный вывод управления потоком данных, FiowPin, может 
быть включен, чтобы помогать препятствовать переполнению 
данных получателем. Если это используется, FiowPin 
автоматически установлен на допускаемое состояние, чтобы 
позволить передачу каждого символа. Это допускаемое состояние 
настроено полярностью данных, указанных Режимом. 

Режим используется, чтобы определить скорость в бодах и 
операционные параметры последовательной передачи. Низкий 
порядок 13 битов выбирает скорость в бодах. Бит 13 четностей 
выборов или никакая четность. Бит 14 выборов инвертированный 
или истинный уровень. Бит 15 не используется. 

Биты скорости в бодах определяют время передачи бита в 
микросекундах - 20. Чтобы находить значение для данной скорости 
в бодах, используйте уравнение: 

(1000000/baud)-20  

Немного стандартных скоростей в бодах перечисленны в следующей 

таблице. 
 

Скорость в 
бодах  

Биты 0-12  

300  3313  

600  1646  
1200  813  
2400  396  
4800  188  
9600  84  
19200  32  
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Бит 13 четностей выборов (бит от 13 до 1) или никакая четность 
(бит от 13 до 0). Обычно, последовательные передачи - 8N1 (8 
битов data, никакая четность и 1 стоповый бит). Если четность 
выбрана, data принят как 7E1 (7 битов data, проверка на четность и 
1 стоповый бит). Получать проверку на нечетность вместо проверки 
на четность, include следующий DEFINE в программе: 

DEFINE SER2_ODD 1 

Бит 14 выборов уровень data и выводов управления потоком 
данных. Если бит от 14 до 0, data принят в истинной форме для 
использования с драйверами RS-232. Если bit14 = 1, data принят 
инвертированным. Этот режим может использоваться, чтобы 
избежать устанавливать драйверы RS-232. 

Некоторые примеры Режима: Режим = 84 (9600 бодов, никакая 
четность, истина), Режим = 16780 (2400 бодов, никакая четность, 
инвертированный), Режим = 27889 (300 бодов, проверка на 
четность, инвертированный). Приложение показы больше примеров 
Режима. 

Если ParityLabel включен, по этой метке будет переход, если 
символ с плохой четностью получен. Это должно только 
использоваться, если четность выбрана (бит от 13 до 1). 

Дополнительное Время ожидания и Метка могут быть включены, 
чтобы позволить программе продолжаться, если символ не получен 
в пределах некоторого времени. Время ожидания определено в 1 
устройстве миллисекунды. Если последовательный входной 
простой пребывания вывода в течение времени Времени ожидания, 
программа выйдет из команды SERIN2 и перейдет к Метке. 

DEFINE позволяет использование других битов данных кроме 8 (или 
7 с четностью). SER2_Bits биты данных  может расположиться от 4 
битов до 8 (значение по умолчанию, если Номер DEFINE определен). 
Предоставление четности использует один из номера указанных 
битов. 

DEFINE SER2_BITS  9 позволяет 8 битам быть прочитанными и 
записанными наряду с 9-ым битом четности. 

С заблокированной четностью (значение по умолчанию): 

DEFINE SER2_BITS 4 ‘Set Serin2 and Serout2 
data bits to 4 

DEFINE SER2_BITS 5 ‘Set Serin2 and Serout2 
data bits to 5 
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DEFINE  SER2_BITS 6 

DEFINE  SER2_BITS 7 

DEFINE  SER2_BITS 8 

С допускаемой четностью: 

DEFINE  SER2_BITS 5 

DEFINE  SER2_BITS б 

DEFINE  SER2_BITS 7 

DEFINE  SER2_BITS 8 

DEFINE  SER2_BITS 9 

‘Set  Serin2  and  Serout2 
data bits  to  6 
‘Set  Serin2  and  Serout2 
data bits  to  7 
‘Set  Serin2  and  Serout2 
data bits  to  8  
(значение по умолчанию) 

 

SERIN2 поддерживает много различных модификаторов data, 
которые могут быть смешаны и согласованы свободно в пределах 
отдельной инструкции SERIN2, чтобы обеспечить различное 
входное форматирование. 
 

Модификатор  Операция 

{I}{S}BIN{1. .16}  Послать двоичные цифры  
{I}{S}DEC{1..5}  Послать дестятичные цифры 
{I}{S}HEX{1..4}  Послать шестнадцатеричные цифры 

REP c\n  Послать символ с, повторяя n раз 
STR ArrayVar{\n}  Пошлите строку из n символов  

WAIT   ( )  Ждите последовательности символов  
WAITSTR ArrayVar{\n}  Ждите символьной строки  

 
 
 
 
 
1) 

2) 

 
 
 
 
 
 
Переменная, которой предшествует BIN, получит 
представление ASCII его двоичного значения. Например, 
если BIN во определен, и "1000" получен, B0 будет 
установлен на 8. Если переменной предшествовал DEC, 
получит представление ASCII его десятичного значения. 
Например, если DEC B0 определен, и "123" получен, B0 
будет установлен на 123. 
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3) Переменная, которой предшествует HEX получит ASCII 
представление его шестнадцатеричного значения. 
Например, если HEX BO определен, и "FE" получен, BO будет 
установлен на 254. 

4) SKIP сопровождаемый счетчиком, пропустит много символов 
в входной поток. Например, SKIP 4 пропустит 4 символа.. 

5) STR сопровождаемый переменной типа массив байта, 
рассчитайте и дополнительное окончание 
символ получит строку символов. Строковая длина 
определенный счетчиком или когда дополнительный символ 
получен во вводе. 

6) Списку пунктов data, которые будут получены, может 
предшествовать один или больше спецификаторов между 
круглой скобкой после WAIT. SERIN2 должен получить эти 
байты в точном порядке перед принятием data. Если любой 
полученный байт не соответствует следующему байту в 
последовательность спецификатора, квалификация 
обрабатывает запуски по (то есть затем полученный байт - 
по сравнению с первым пунктом в спецификаторе 
список). Спецификатором может быть константа, 
переменная или строка констант. Каждый символ строки 
обработан как индивидуум спецификатор. 

7) WAITSTR может использоваться, как  WAIT вышеупомянутым, 
чтобы вынудить SERIN2 ждать 
для строки символов дополнительной длины прежде 
продолжение. 

Как только любой WAIT, или WAITSTR спецификаторы удовлетворены, 
SERIN2 начинает сохранять data в переменных, связанных с 
каждым пунктом. Если имя переменной используется одно, 
значение полученного символа ASCII сохранено в переменной. 
Если переменной предшествует BIN, DEC или HEX, то SERIN2 
конвертирует(преобразовывает) двоичное, десятичное или 
шестнадцатеричное значение в ASCII и сохраняет результат в той 
переменной. Все нецифры, полученные до первой цифры 
десятичного значения игнорируются и отвергнуты. Нецифровой 
символ, который заканчивает значение, также отвергнут. 

BIN, DEC и HEX могут сопровождаться номером. Обычно, эти 
модификаторы получают так много цифр, как находятся во вводе. 
Однако, если номер следует за модификатором, SERIN2 будет 
всегда получать тот номер цифр, пропуская дополнительные цифры 
по мере необходимости. 

SERIN2 принимает 4MHz генератор при производстве его 
разрядной синхронизации. Чтобы поддерживать надлежащую 
синхронизацию скорости в бодах с другими значениями генератора, 
убедитесь, что DEFINE osc устанавливает новое значение 
генератора. Скорость генератора быстрее чем 4MHz может 
требоваться для надежной операции в 9600 бодах и выше. 
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В то время как одночипный RS-232 выравнивается, преобразователи 
обычны и недороги благодаря потоку, выполнение RS-232 и 
превосходные спецификации входа - выхода PICmicro основного блока 
управления, большинство приложений не могут требовать 
преобразователей уровня. Скорее, инвертированная ТТЛ-СХЕМА (DEBUG 
_MODE i) может использоваться. Токоограничивающий резистор 
предложен (RS-232 - предполагают, что он должен быть терпимым к КЗ). 

DB9       DB25 
22K 

RS-232 TX Pin 3      Pin 2 
RS-232 GND   Pin 5      Pin 7 

SERIN2 не поддерживается на ядре на 12 битных PICmicro 
контроллерах из-за ограничений стека и оперативной памяти. 

‘  Ждите, пока символ "A" не получен последовательно 
на Pinl и помещает следующий символ в BO        
SERIN2  1, 16780, [WAIT("A"),BO] 
‘  Пропустите 2 символа и захватите 4 цифры 
десятичного числа                          
SERIN2  PORTA.1,84,[SKIP  2,DEC4  BO] 

SERIN2 PORTA.1\PORTA.O,84,100,tlabel,[WAIT("x", bO),STR ar] 
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5.67. SEROUT 

SEROUT Вывод, Режим, [Пункт {, Пункт ...}] 

Посылает один или более пунктов Выводу в стандартном 
асинхронном формате, используя 8 битов data, никакую четность и 
один останов (8N1). SEROUT подобен BS1 команде Serout. Вывод 
автоматически сделан выходом. Вывод может быть константой, 0-
15, или переменной, которая содержит номер 0-15 (например. BO) 
или название вывода (например. PORTA.O). 

Названия Режима (например. T2400) определены в файле 
MODEDEFS. BAS. Чтобы использовать их, добавьте строку: 

Include  "modedefs.bas" 

к вершине программы PicBasic Pro. BS1DEFS.BAS и BS2DEFS. BAS 
уже включает MODEDEFS. BAS. Не сделайте include это снова, если 
один из этих файлов уже включен. Номера Режима могут 
использоваться без включения этого файла. 
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Режим  Режим 
Номер  

Скорость в 
бодах  

Состояние  

T2400  0  2400  
T1200  1  1200  
T9600  2  9600  
T300  3  300  

Управляемая 
Истина  
 

 

N2400  4  2400  
N1200  5  1200  
N9600  6  9600  
N300  7  300  

Управляемый 
Инвертированн
ый  
 

 

OT2400  8  2400  
OT1200  9  1200  
OT9600  10  9600  
OT300  11  300  

Открытый True*  
 

 

ON2400  12  2400  
ON1200  13  1200  
ON9600  14  9600  
ON300  15  300  

Открытый 
Inverted*  
 

 

* Открытые режимы, не поддержавшие на ядре на 12 
битовыхых PICmicro контроллерах. 

SEROUT поддерживает три различных типа data, которые могут быть 
смешаны и согласованы свободно в пределах отдельной SEROUT 
инструкции. 

1) Строковая константа - выход как буквальная строка   
символов. 

2) Числовое значение (или переменная или константа) пошлет 
соответствующий символ ASCII. Наиболее особенно, 13 – 
возврат каретки и 10 - перевод строки. 

3) Числовое значение, которому предшествует признак фунта 
(#) пошлет Представление ASCII его десятичного значения. 
Например, если W0 =123, тогда #wo (или #123) пошлет ‘1’, 
‘2’, ‘3’. 

SEROUT принимает 4MHz генератор для синхронизации. Чтобы 
поддерживать надлежащую синхронизацию скорости в бодах с 
другими значениями генератора, убедитесь, что DEFINE osc 
устанавливает новое значение генератора. 
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В некоторых случаях, нормы передачи SEROUT команд могут 
представить символы слишком быстро устройству получения. 
DEFINE добавляет символ pacing к последовательным передачам 
выхода. Это позволяет дополнительное время между символами, 
поскольку они переданы. Символ pacing DEFINE позволяет задержку 
1 - 65 535 микросекунд (.001 к 65.535 миллисекундам) между 
каждым переданным символом. 

Например, pause 1 миллисекунда между передачей каждого 
символа: 

DEFINE  CHAR_PACING  1000 

В то время как одночипный RS-232 выравнивается, преобразователи 
обычны и недороги благодаря потоку, выполнение RS-232 и 
превосходные спецификации входа - выхода PICmicro основного блока 
управления, большинство приложений не могут требовать 
преобразователей уровня. Скорее, инвертированный ТТЛ может 
использоваться. Токоограничивающий резистор предложен (RS-232 - 
предполагают, что он должен быть терпимым к КЗ). 

DB9       DB25 
1K 

RS-232 RX Pin 2      Pin 3 
RS-232 GND   Pin 5      Pin 7 

SEROUT 0,N2400, [#В0,10]   ‘ Пошлите значение ASCII 
из BO, сопровождаемого 
переводом строки PinO 
последовательно 
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5.68. SEROUT2 

SEROUT2  DataPin {\FlowPin], Режим, 
{Темп}, {Время ожидания, Метка,} 
[Пункт ...] 

Пошлите один или более пунктов DataPin в стандартном 
асинхронном формате. SEROUT2 подобен BS2 команде Serout. 
DataPin автоматически сделан выходом. Дополнительный FiowPin 
автоматически сделан вводом. DataPin и FiowPin может быть 
константа, 0-15, или переменная, которая содержит номер 0-15 
(например. BO) или название вывода (например. PORTA.O). 

Дополнительный вывод управления потоком данных, FiowPin, 
может быть включен, чтобы помогать препятствовать data 
переполнять получатель. Если это используется, сериал, data не 
будут посылать, до FiowPin находится в надлежащем состоянии. 
Это состояние настроено полярностью data, указанного Режимом. 

Дополнительное Время ожидания и Метка могут быть включены, 
чтобы позволить программе продолжаться, если FiowPin не 
изменяется на допускаемое состояние в пределах некоторого 
времени. Время ожидания определено в устройствах 1 
миллисекунды. Если пребывание FiowPin, заблокированное в 
течение времени Времени ожидания, программа выйдет из команды 
SEROUT2 и перейдет к Метке. 

В некоторых случаях, нормы передачи команд SEROUT2 могут 
представить символы слишком быстро устройству получения. Не 
может быть желательно использовать дополнительный вывод для 
управления потоком данных. Дополнительный Темп может 
использоваться, чтобы добавить символ pacing к 
последовательным передачам выхода. Это позволяет 
дополнительное время между символами, поскольку они переданы. 
Символ pacing позволяет задержку 1 - 65 535 миллисекунд между 
каждым переданным символом. 

Режим используется, чтобы определить скорость в бодах и 
операционные параметры последовательной передачи. Низкий 
порядок 13 битов выбирает скорость в бодах. Бит 13 выбор 
четности или нет четности. Бит 14 выбор перевернутый или 
истинный уровень. Бит 15 выбор, это ли управляется или открыто. 

Биты скорости в бодах определяют время передачи бита в 
микросекундах - 20. Чтобы находить значение для данной скорости 
в бодах, используйте уравнение: 

(1000000/бод)-20                                                    

Немного стандартных скоростей в бодах перечислены в 

следующей таблице. 
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Скорость в бодах Биты 0-12 

300  3313  

600  1646  
1200  813  
2400  396  
4800  188  
9600  84  
19200  32  

Бит 13 выбор четности (бит от 13 до 1) или никакой четности (бит от 
13 до 0). Обычно, последовательные передачи - 8N1 (8 битов data, 
никакая четность и 1 стоповый бит). Если четность выбрана, data 
посылают как 7E1 (7 битов data, проверка на четность и 1 стоповый 
бит). Передать проверку на нечетность вместо проверки на 
четность, include следующий DEFINE в программе: 

DEFINE  SER2_ODD 1 

Бит 14 выбор уровеня data и выводов управления потоком данных. 
Если бит от 14 - 0, data посылают в истинной форме для 
использования с драйверами RS-232. Если bit14 = 1, data посылают 
инвертированным. Этот режим может использоваться, чтобы 
избежать устанавливать драйверы RS-232. 

Бит 15 выбирает, управляется ли вывод data всегда (бит от 15 до 
0), или является открытым в одном из состояний (бит от 15 до 1). 
Открытый режим может использоваться к цепочке нескольких 
устройств вместе на той же самой последовательной шине. 

Некоторые примеры Режима: Режим = 84 (9600 бодов, никакой 
четности, истина, всегда управляемая), Режим = 16780 (2400 бодов, 
никакая четность, инвертированная, управляемый), Режим = 60657 
(300 бодов, проверка на четность, инвертированная, открытая). 
Приложение показы больше примеров Режима. 

DEFINE позволяет использование других битов данных кроме 8 (или 
7 с четностью). SER2_Bits биты данных  может расположиться от 4 
битов до 8 (значение по умолчанию, если Номер DEFINE определен). 
Предоставление четности использует один из номера указанных 
битов. 

DEFINE SER2_BITS  9 позволяет 8 битам быть прочитанными и 
записанными наряду с 9-ым битом четности. 

С заблокированной четностью (значение по умолчанию): 
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DEFINE SER2_BITS 4 ' Set Serin2 and Serout2 

data bits to 4 
DEFINE SER2_BITS 5 ' Set Serin2 and Serout2 

data bits to 5 
DEFINE SER2_BITS 6 ' Set Serin2 and Serout2 

data bits to 6 
DEFINE SER2_BITS 7 ' Set Serin2 and Serout2 

data bits to 7 
DEFINE SER2_BITS 8 ' Set Serin2 and Serout2 
                                                      data bits  to 8  (default) 

С допускаемой четностью: 

DEFINE  SER2_BITS  5 '  Set  Serin2  and  Serout2 
data bits  to  4 

DEFINE  SER2_BITS  6 '  Set  Serin2  and  Serout2 
data  bits  to  5 

DEFINE  SER2_BITS  7 '  Set  Serin2  and  Serout2 
data bits  to  6 

DEFINE  SER2_BITS  8 '  Set  Serin2  and  Serout2 
data bits  to  7   (default) 

DEFINE  SER2_BITS  9 '  Set  Serin2  and  Serout2 
data bits  to  8 

SEROUT2 поддерживает много различных модификаторов data, 
которые могут быть смешаны и согласованы свободно в пределах 
отдельной инструкции SEROUT2, чтобы обеспечить различное 
форматирование выхода. 
 

Модификатор  Операция 

{I}{S}BIN{1. .16}  Послать двоичные цифры  

{I}{S}DEC{1..5}  Послать дестятичные цифры 
{I}{S}HEX{1..4}  Послать шестнадцатеричные цифры 

REP c\n  Послать символ с, повторяя n раз 
STR ArrayVar{\n}  Пошлите строку из n символов  

1) Строковая константа - выход как буквальная строка символов. 
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2) Числовое значение (или переменная или константа) пошлет 
соответствующий символ ASCII. Наиболее особенно, 13 – 
возврат каретки и 10 - перевод строки. 

3) Числовое значение, которому предшествует BIN, пошлет 
ASCII представление его двойного значения. Например, 
если во = 8, то BIN во (или BIN 8) пошлет "1000". 

4) Числовое значение, которому предшествует DEC, пошлет 
ASCII представление его десятичного значения. Например, 
если во = 123, тогда DEC во (или DEC 123) пошлет "123". 

5) Числовое значение, которому предшествует HEX, пошлет 
ASCII представление его шестнадцатеричного значения. 
Например, если во = 254, тогда HEX во (или HEX 254) пошлет 
"FE". 

6) REP, сопровождаемый символом и счетчиком повторит 
символ, время счетчика. Например, REP "0" \4 пошлет "oooo". 

7) STR сопровождаемый переменной типа массив байта и 
дополнительным счетчиком будет посылать строку 
символов. Строковая длина определена счетчиком или 
когда с «0» символом сталкиваются в строке. 

BIN, DEC и HEX можно предшествовать или сопровождаться 
несколькими дополнительными параметрами. Если любому из них 
предшествует I (для обозначенного), выходу будут предшествовать 
или "%", "#" или "$", чтобы указать, что следующее значение 
является двоичным, десятичным или шестнадцатеричным. 

Если любому предшествует s (со знаком), выход будут посылать 
предшествовавшимся "-", если бит старшего разряда data 
урегулирован. Это позволяет передачу отрицательных чисел. 
Имейте в виду, что вся математика и сравнения в PBP без знака. 
Однако, математика без знака может привести к результатам со 
знаком. Например, возьмите случай во = 9-10. Результат DEC во 
был бы "255". Посылка SDEC во дала бы "-1", так как бит старшего 
разряда посылают. Так с небольшим обманом, математика без 
знака PBP может привести к результатам со знаком. 

BIN, DEC и HEX могут также сопровождаться номером. Обычно, этот 
дисплей модификаторов точно так много цифр как необходимы, 
обнуляют (начальные нули не посылают). Однако, если номер 
следует за модификатором, SEROUT2 будет всегда посылать тот 
номер цифр, добавляя начальные нули по мере необходимости. 
Это также урежет из любых дополнительных старших разрядов. 
Например, BiN6 8 послал бы "001000", и BiN2 8 пошлет "00". 

Любые из комбинаций модификатора могут использоваться 
сразу. Например, ISDEC4 В0. 
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SEROUT2 принимает 4MHz генератор при производстве его 
разрядной синхронизации. Чтобы поддерживать надлежащую 
синхронизацию скорости в бодах с другими значениями генератора, 
убедитес, что DEFINE osc устанавливает новоге значение 
генератора. Скорость генератора быстрее чем 4MHz может 
требоваться для надежной операции в 9600 бодах и выше. 

В то время как одночипный RS-232 выравнивается, преобразователи 
обычны и недороги благодаря потоку, выполнение RS-232 и превосходные 
спецификации входа - выхода PICmicro контроллера, большинство 
приложений не требуют преобразователей уровня. Скорее, 
инвертированная ТТЛ-СХЕМА (бит Режима от 14 до 1) может 
использоваться. Поток, ограничивающий резистор предложен  

DB9       DB25 
1K 

RS-232 RX Pin 2      Pin 3 
RS-232 GND   Pin 5      Pin 7 

SEROUT2 не поддерживается на ядре на 12 битовыхых PICmicro 
контроллерах из-за ограничений стека и оперативной памяти. 

‘ Пошлите значение ASCII BO, сопровождаемого 
переводом строки PinO последовательно в 2400 бодах 
SEROUT2 0,16780, [DEC ВО,10] 

‘ Пошлите "BO = " сопровождаемый двойным значением BO 
PORTA вывод 1 последовательно в 9600 бодах             
SEROUT2 PORTA.1, 84, ["B0=",  IHEX4 BO] 
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5.69. SHIFTIN 

SHIFTIN DataPin, ClockPin, Режим, [Переменная величина {\Bits} ...] 

Синхронизируйте ciockPin, синхронно сдвигайте биты на DataPin и 
сохраняйте принятые данные в переменную величину. ciockPin и 
DataPin может быть константа, 0-15, или переменная, которая 
содержит номер 0-15 (например. BO) или название вывода 
(например. PORTA.O). 

\Bits произвольно определяет номер битов, которые будут 
сдвинуты в. Если это не определено, 8 битов сдвинуты в, 
независимый от типа переменной. Биты, сдвинутые в - всегда 
низкие биты порядка, независимо от используемого Режима, 
младшего бита или MSB. 

Названия Режима (например MSBPRE) определены в файле 
MODEDEFS. BAS. Чтобы использовать их, добавьте строку: 

Include "modedefs. bas" 

к вершине программы Pro PicBasic. BS1DEFS.BAS и BS2DEFS. BAS 
уже включает MODEDEFS. BAS. Не сделайте include это снова, если 
один из этих файлов уже включен. Номера Режима могут 
использоваться без включения этого файла.. Некоторые Режимы 
не имеют названия. 

Для Режимов 0-3, простои частоты низко, переключает высоко, 
чтобы синхронизировать, и затем возвращается низко. Для 
Режимов 4-7, простои частоты высоко, переключает низко, 
чтобы синхронизировать, и затем возвращается высоко. 
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Режим Режим 
Номер 

Операция 

MSBPRE  0  Сдвиг старшего бита сначала. Чтение data перед 
посылкой CLK. Перепад CLK положительный.  
 
 

LSBPRE  1  Сдвиг младшего бита сначала. Чтение data перед 
посылкой CLK. Перепад CLK положительный.  
 
 MSBPOST  2  Сдвиг старшего бита сначала. Чтение data после 
посылки CLK. Перепад CLK положительный.  
 
 LSBPOST  3  Сдвиг младшего бита сначала. Чтение data после 
посылки CLK. Перепад CLK положительный.  
 
  4  Сдвиг старшего бита сначала. Чтение data перед 
посылкой CLK. Перепад CLK отрицательный.  
 
  5  Сдвиг младшего бита сначала. Чтение data перед 
посылкой CLK. Перепад CLK отрицательный.  
 
  6  Сдвиг старшего бита сначала. Чтение data после 
посылки CLK. Перепад CLK отрицательный.  
 
  7  Сдвиг младшего бита сначала. Чтение data после 
посылки CLK. Перепад CLK отрицательный.  
 
 

Частота сдвига составляет приблизительно 50KHz (зависит от 
генератора). Активное состояние поддержано минимум 2 
микросекунды. DEFINE позволяет активному состоянию частоты 
быть продленным на дополнительный число микросекунд до        
65 535 (65.535 миллисекунд), чтобы замедлить тактовую частоту. 
Минимальная дополнительная задержка определена 
синхронизацией PAUSEUS. См. его раздел для минимума для 
любого данного генератора. Этот DEFINE не доступен на ядре на 12 
битовых PICmicro контроллеры. 

Например, чтобы замедлить частоту на дополнительные 100 
микросекунд: 

DEFINE  SHIFT_PAUSEUS  100 

SHIFTIN  0,1,MSBPRE,[BO,Bl\4] 
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5.70. SHIFTOUT 
SHIFTOUT DataPin,ClockPin,Mode, [Var{\Bits} ...]   

 
 ClockPin и DataPin может быть константой, 0-15, или переменной, 
которая содержит номер 0-15 (например. BO) или название 
вывода (например. PORTA.O). 

\Bits произвольно определяет номер битов, которые будут 
сдвинуты. Если это не определено, 8 битов сдвинуты, 
независимый от типа переменной. Биты, сдвинутые - всегда 
низкие биты порядка, независимо от используемого Режима, 
младшего бита или MSB. 

Названия Режима (например LSBFIRST) определены в файле 
MODEDEFS. BAS. Чтобы использовать их, добавьте строку: 

Include  "modedefs.bas" 

к вершине программы Pro PicBasic. BS1DEFS.BAS и BS2DEFS. BAS 
уже включает MODEDEFS. BAS. Не сделайте include это снова, если 
один из этих файлов уже включен. Номера Режима могут 
использоваться без включения этого файла. Некоторые Режимы 
не имеют названия. 

Для Режимов 0-1, простои частоты низко, переключает высоко, 
чтобы синхронизировать, и затем возвращается низко. Для 
Режимов 4-5, простои частоты высоко, переключает низко, 
чтобы синхронизировать, и затем возвращается высоко. 
 

Режим  Номер Режима  Операция  
LSBFIRST  0  Сдвиньте самый младший бит данных сначала. 

Исходный уровень CLK ‘0’.  
MSBFIRST  1  Сдвиньте самый старший бит данных сначала. 

Исходный уровень CLK ‘0’.  
 4  Сдвиньте самый младший бит данных сначала. 

Исходный уровень CLK ‘1’. 
 5  Сдвиньте самый старший бит данных сначала. 

Исходный уровень CLK ‘1’. 

Частота сдвига составляет приблизительно 50KHz (зависит от 
генератора). Активное состояние поддержано минимум 2 
микросекунды. DEFINE позволяет активному состоянию частоты 
быть продленным на дополнительный номер 
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микросекунды до 65 535 (65.535 миллисекунд), чтобы замедлить 
тактовую частоту. Минимальная дополнительная задержка 
определена синхронизацией PAUSEUS. См. его раздел для 
минимума для любого данного генератора. Этот DEFINE не доступен 
на ядре на 12 битовых PICmicro контроллерах. 

Например, чтобы замедлить частоту на дополнительные 100 
микросекунд: 

DEFINE  SHIFT_PAUSEUS  100 

SHIFTOUT  0,1,MSBFIRST, [BO,B1]   
SHIFTOUT  PORTA.1,PORTA.2,1, [wordvar\4] 

142 



PicBasic Pro Compiler 

5.71. SLEEP 

SLEEP  Период 

Микроконтроллер места в режим малой мощности в течение секунд 
Периода. Период - 16 битов, так что задержки могут быть до 65 535 
секунд (более чем 18 часов). 

SLEEP использует Охранительный Таймер, так что это независимо 
от фактической частоты генератора. Степень детализации - 
приблизительно 2.3 секунды и может измениться в зависимости от 
режима устройства и температуры. Эта дисперсия - в отличие от 
БЕЙСИКа Stamp. Изменение требовалось, потому что, когда 
PICmicro контроллер выполняет Охранительный сброс Таймера, он 
сбрасывает многих из внутренних регистров к предопределенным 
значениям. Эти значения могут отличаться очень от того, что ваша 
программа может ожидать. Выполняя некалиброванную команду 
SLEEP, этот выпуск обходится. 

SLEEP  60      ‘  Бездействие в течение 
приблизительно 1 минуты 
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5.72. SOUND 

SOUND  Вывод, [Примечание, Продолжительность {, 
Примечание, Продолжительность ...}] 

Генерирует тон и/или белый шум на указанном Выводе. Вывод 
автоматически сделан выходом. Вывод может быть 
константой, 0-15, или переменной, которая содержит номер 0-
15 (например. BO) или название вывода (например. PORTA.O). 

Примечание 0 - тишина. Примечания 1-127 - тоны. Примечания 128-
255 - белый шум. Тоны и белые шумы находятся в возрастающем 
порядке (то есть 1, и 128 - самые низкие частоты, 127 и 255 самые 
высокие). Примечание 1 - 78.74Hz, и Примечание 127 - 
приблизительно 10000Hz. 

Продолжительность - 0-255 и определяет, как долго 
Примечание запускается приблизительно в 12 приращениях 
миллисекунды. Примечание и Продолжительность не 
должны быть константами. 

SOUND волны квадрата УРОВНЯ ТТЛ-СХЕМЫ. Благодаря 
превосходным характеристикам входа - выхода PICmicro 
контроллера, динамик может управляться через конденсатор. 
Значение конденсатора должно быть определено на частотах, 
представляющих интерес к загрузке динамика. Piezo динамики 
могут управляться непосредственно. 

SOUND PORTB.7,[100,10,50,10]     
‘  Пошлите 2 звука 
последовательно к Pin7 
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5.73. STOP 

STOP 

Выполнение программы останова, выполняя зацикливание. Это 
не размещает микроконтроллер в режим малой мощности. 
Микроконтроллер все еще работает столь же интенсивно как 
когда-либо. Это только не становится очень сделанным. 

STOP    ‘  Программа останова 
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5.74. SWAP 

SWAP Переменная, Переменная 

Обменяйте значения между 2 переменными. Обычно, это - 
утомительный процесс обмен значений 2 переменных. SWAP делает 
это в одной инструкции, не используя любые промежуточные 
переменные. Это может использоваться с битом, байтом и 
переменными word. Переменные типа массив с переменным 
индексом не могут использоваться в SWAP, хотя переменные типа 
массив с постоянным индексом позволяются. 

temp  =  ВО ‘  Старый путь 
BO  =  Bl 
Bl  =  temp 

SWAP    BO,B1 ‘  Новый путь 
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5.75. TOGGLE 

TOGGLE Pin 

Инвертируйте состояние указанного Вывода. Вывод 
автоматически сделан выходом. Вывод может быть 
константой, 0-15, или переменной, которая содержит номер 0-
15 (например. BO) или название вывода (например. PORTA.O). 

Low  О   ‘  PinO  -  low 
TOGGLE 0 ‘  PinO  -  high 
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5.76. USBIN 

USBIN Оконечная точка, Буфер, Countvar, Метка 

Получите от любого доступного USB данные для Оконечной точки 
и поместите это в Буфере. Буфер должен быть массивом байта 
подходящей длины, чтобы содержать данные. Countvar будет 
содержать номер байтов, переданных в буфер. Метка будет 
перейдена к тому, если Номер данных доступен. 

Эта команда может только использоваться с PICmicro 
контроллером, который имеет внутри USB порт типа PIC16C745 и 
PIC16C765. 

Подкаталог USB содержит изменяемый Микрокристалл USB 
библиотеки так же как примеры программ. USB программы требует, 
чтобы несколько дополнительных файлов работали (которые 
находятся в подкаталоге USB), некоторые из которых будут 
требовать модификации для вашего специфического приложения. 
См. текстовый файл в подкаталоге USB для подробной 
информации относительно команд USB. 

USB связь намного более сложна чем синхронный (SHIFTIN и 
SHIFTOUT) и асинхронный (SERIN, SEROUT и т.д) интерфейс. Есть 
намного больше, чтобы знать об операции USB, которая может 
быть описана здесь. USB информация относительно узла web 
Микрокристалла должна быть изучена. Также, книга "USB 
Законченный" Axelson может быть полезна. 

USBIN  1,  buffer,  cnt,   idleloop 

148 



PicBasic Pro Compiler 

5.77. USBINIT 

USBINIT 

USBINIT должна быть одна из первых инструкций в программе что 
использования USB связь. Это инициализирует USB часть PICmicro 
контроллера и будет ждать, пока USB шина не конфигурирована и 
допускается. 

Эта команда может только использоваться с PICmicro 
контроллером, который имеет внутри USB порт типа PIC16C745 и 
PIC16C765. 

Подкаталог USB содержит изменяемый Микрокристалл USB 
библиотеки так же как примеры программ. USB программы требует, 
чтобы несколько дополнительных файлов работали (которые 
находятся в подкаталоге USB), некоторые из которых будут 
требовать модификации для вашего специфического приложения. 
См. текстовый файл в подкаталоге USB для подробной 
информации относительно команд USB. 

USB связь намного более сложен чем синхронный (SHIFTIN и 
SHIFTOUT) и асинхронный (SERIN, SEROUT и т.д) связь. Есть намного 
больше, чтобы знать об операции USB, которая может возможно 
быть описана здесь. USB информация относительно узла web 
Микрокристалла должна быть изучена. Также, книга "USB 
Законченный" Axelson может быть полезна. 

USBINIT 
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5.78. USBOUT 

USBOUT Оконечная точка, Буфер, Счетчик, Метка 

Берут номер Счетчика байтов от переменной типа массив, 
буферизуют и посылают им USB Оконечной точке. Если буфер 
USB не имеет участка памяти для data из-за ждущей обработки 
передачи, Номер data будет передан(перемещен), и выполнение 
программы продолжится в Метке. 

Эта команда может только использоваться с PICmicro 
контроллером, который имеет внутри USB порт типа PIC16C745 и 
PIC16C765. 

Подкаталог USB содержит изменяемый Микрокристалл USB 
библиотеки так же как примеры программ. USB программы требует, 
чтобы несколько дополнительных файлов работали (которые 
находятся в подкаталоге USB), некоторые из которых будут 
требовать модификации для вашего специфического приложения. 
См. текстовый файл в подкаталоге USB для подробной 
информации относительно команд USB. 

USB связь намного более сложна, чем синхронный (SHIFTIN и 
SHIFTOUT) и асинхронный (SERIN, SEROUT и т.д) интерфейс. Есть 
намного больше, чтобы знать об операции USB, которая может 
быть описана здесь. USB информация относительно узла web 
Микрокристалла должна быть изучена. Также, книга "USB 
Законченный" Axelson может быть полезна. 

USBOUT  1,  buffer,4,outloop 
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5.79. WHILE..WEND 

WHILE  Условие 
Инструкция.. 

WEND 

Неоднократно выполните инструкции, WHILE условие истинно. 
Когда Условие больше не истинно, выполнение продолжается в 
инструкции после WEND, условие может быть любым выражением 
сравнения. 

i  =  1 
WHILE  i  <=  10 
Serout  0,N2400,["No:",#i,13,10] i  =  i  +  1 
WEND 
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5.80. WRITE 

WRITE Адрес, Значение 

Запишите значение байта внутри EEPROM в указанном Адресе. Эта 
команда может только использоваться с PICmicro контроллером, 
который имеет внутри EEPROM область data типа PIC16F84, 
PIC16C84 и PIC16F87x ряда. 

WRITE используется, чтобы установить значения внутри EEPROM во 
время выполнения. Чтобы установить значения внутри EEPROM в 
разовом программированием, используйте DATA или EEPROM 
инструкцию. 

Каждый WRITE самоустановлен и берет приблизительно 10 
миллисекунд, чтобы выполниться на PICmicro контроллере. 

Если прерывания используются в программе, они должны быть 
выключены (замаскированы, не заблокированы) перед 
выполнением WRITE, и возвращены назад (если желательно) после 
того, как команда write закончена. Прерывание, встречающееся в 
течение WRITE может заставить терпеть неудачу процесс. 

WRITE не будет воздействовать на устройства с внутри I2C, 
связанные с помощью интерфейса сериал EEPROM подобно 
12CE67x и 16CE62x части. Используйте команду I2CWRITE вместо 
этого. 

WRITE 5,ВО ‘ Послать значение в BO по 
адресу 5 в EEPROM  

Записывать каждый из 2 байтов, которые составляют word, нужно 
отдельно: 

W Var Word 
WRITE  0,w.BYTE0 
WRITE  l,w.BYTEl 
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5.81. WRITECODE 
WRITECODE Address, Value                                                           

Запишите word значение размера к размеру кода в Адресе 
местоположения. 

PIC16F87x устройства позволяют коду быть прочитанным и 
записанным во время выполнения. Запись самомодифицирующегося 
кода может быть опасной методикой, это действительно позволяет 
получить энергонезависимую память данных более чем 64 - 256 
байтов. Нужно быть очень осторожным, чтобы не записать поверх 
активной памяти программы. Файл распечатки может быть 
исследован, чтобы определить адреса программы. 

Если прерывания используются в программе, они должны быть 
выключены перед выполнением WRITECODE, и возвращены на (если 
желательно) после того, как команда write закончена. Прерывание, 
встречающееся в течение WRITECODE, может заставить процесс 
терпеть неудачу. 

Нужно задать возможность перепрограммирования в конфигурации 
для PICmicro контроллера. 

WRITECODE  100,w      ‘  Пошлите значение в W, чтобы 
закодировать местоположение 100 
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5.82. XIN 

XIN DataPin, ZeroPin, {Время ожидания, Метка,} [Переменная {...}] 

Принимает X-10 data и сохраняет Код Фирмы и Код клавиши в 

переменной величине. 

XIN используется, чтобы получить информацию от X-10 устройств, 
которые могут послать такую информацию. X-10 модули доступны 
от широкого разнообразия источников под несколькими торговыми 
именами. Интерфейс обязан подключать микроконтроллер со 
строкой питания аккумулятора. Печатающее устройство 523 для 
двухсторонней X-10 связи требуется XIN. Это устройство содержит 
строку питания, связывают с помощью интерфейса, и изолирует 
микроконтроллер от строки аккумулятора. Так как формат X-10 
патентован, этот интерфейс также охватывает платы лицензии. 

DataPin автоматически сделан вводом, чтобы принять data от 
интерфейса X-10. ZeroPin автоматически сделан вводом к 
полученному синхронизация пересечения нуля от интерфейса X-10. 
Оба вывода должны быть перемещены до 5 V с 4.7K резисторы. 
DataPin и ZeroPin может быть константа, 0-15, или переменная, 
которая содержит номер 0-15 (например. BO) или название вывода 
(например. PORTA.O). 

Дополнительное Время ожидания и Метка могут быть включены, 
чтобы позволить программе продолжаться, если X-10 data не 
принят в пределах некоторого времени. Время ожидания 
определено в полупериодах строки питания аккумулятора 
(приблизительно 8.33 миллисекунд). 

XIN только обрабатывает data при каждом пересечении нуля строки 
питания аккумулятора как получено на ZeroPin. Если нет никаких 
переходов на этой строке, XIN будет эффективно(фактически) ждать 
навсегда. 

Если переменная величина - word размера, каждый полученный Код 
Фирмы сохранен в старшем байте word. Каждый полученный Код 
клавиши сохранен в младшем байте word. Если переменная 
величина - байт, только Код клавиши сохранен. 

Код Фирмы - номер между 0 и 15, который соответствует Кодовому 
набору Фирмы на X-10 модуле через P. 

Код клавиши может быть или номером определенного X-10 модуля 
или функцией, которая должна быть выполнена модулем. В 
нормальной практике, сначала команду, определяющую X-10 номер 
модуля посылают, сопровождается командой, определяющей 
желательную функцию. Некоторые функции оперируют все модули 
сразу, так что номер модуля ненужен. Хотелось бы надеяться, 
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более поздние примеры разъяснят относительно вещей. Номера 
Кода клавиши 0-15 соответствуют номерам модуля 1-16. 

Эти номера Кода клавиши отличаются от фактических номеров, 
посланных и полученных X10 модулями. Это различие должно 
соответствовать Кодам клавиши в BS2. Чтобы удалять эту 
трансляцию Stamp, следующий DEFINE может использоваться: 

DEFINE  XINXLAT_OFF  1 

XIN не поддерживается на ядре на 12 битовых PICmicro 
контроллеры из-за ограничений стека и оперативной памяти. 

XOUT ниже перечисляет функции так же как телеграфирующую 
информацию. 

housekey Var Word 

‘  Get  X-10  data                
loop:     XIN  PORTA.2,PORTA.0,[housekey] 

‘  Display X-10  data  on  LCD 
Lcdout  $fe,1,"House=",#housekey.bytel,"Key=",#housekey.byteO 

Goto  loop      ‘  Do  it  forever 

‘  Проверьте X-10 data, идите в nodata если нет 
XIN  PORTA.2,PORTA.0,1,nodata,[housekey] 
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5.83. XOUT 

XOUT  DataPin, ZeroPin, [HouseCode\KeyCode {\Repeat} {...}] 

Пошлите HouseCode, сопровождаемый KeyCode, Повторите число 
раз в формате X-10. Если дополнительное Повторение 
оставляется, 2 раза (минимум) приняты. Повторение обычно 
резервируется для использования с командами Bright и Dim. 

XOUT используется, чтобы послать информацию управления X-10 
модулям. Эти модули доступны от широкого разнообразия 
источников под несколькими торговыми названиями(именами). 
Интерфейс обязан подключать микроконтроллер со строкой 
питания аккумулятора. Или Мн 513 для посылают только, или 
Печатающее устройство 523 для двухсторонней X-10 связи 
требуется. Эти устройства содержат строку питания, связывают с 
помощью интерфейса и изолируют микроконтроллер от строки 
аккумулятора. Так как формат X-10 патентован, эти интерфейсы 
также закрывают(охватывают) платы лицензии. 

DataPin автоматически сделан выходом, чтобы отправить данные к 
интерфейсу X-10. ZeroPin автоматически сделан вводом к 
полученному синхронизация пересечения нуля от интерфейса X-10. 
Это должно быть перемещено до 5 V с 4.7K резистор. DataPin и 
ZeroPin может быть константа, 0-15, или переменная, которая 
содержит номер 0-15 (например. BO) или название вывода 
(например. PORTA.O). 

XOUT только обрабатывает данные при каждом пересечении нуля 
строки питания аккумулятора как получено на ZeroPin. Если нет 
никаких переходов на этой строке, XOUT будет фактически ждать 
навсегда. 

HouseCode - номер между 0 и 15, который соответствует 
Кодовому набору Фирмы на X-10 модуле через P. Надлежащий 
HouseCode нужно послать как часть каждой команды. 

KeyCode может быть или номером определенного X-10 модуля или 
функцией, которая должна быть выполнена модулем. В нормальной 
практике, сначала посылают команду, определяющую X-10 номер 
модуля, сопровождается командой, определяющей желательную 
функцию. Некоторые функции оперируют ко всем модулям сразу, 
так что номер модуля ненужен. Хотелось бы надеяться, более 
поздние примеры разъяснят относительно вещей. KeyCode номера 
0-15 соответствуют номерам модуля 1-16. 

156 



PicBasic Pro Compiler 

KeyCode (функция) названия (например, uniton) определены в 
файле MODEDEFS. BAS. Чтобы использовать их, добавьте строку: 

Include "modedefs. bas" 

к вершине программы PicBasic Pro. BS1DEFS.BAS и BS2DEFS. BAS 
уже включает MODEDEFS. BAS. Не сделайте include это снова, если 
один из этих файлов уже включен. KeyCode номера могут 
использоваться без включения этого файла. 

 

KevCode  KevCode Номер  Операция  
unitOn  %10010  Включите модуль  

 
 

unitOff  %11010  Выключите модуль  
 
 

unitsOff  %11100  Выключите все модули  
 
 

light sOn  %10100  Включите все световые модули  
 
 

light sOff  %10000  Выключите все световые модули  
 
 

bright  %10110  Украсите световой модуль  
 
 

dim  %11110  Тусклый световой модуль  
 
 Эти Keycode номера отличаются от фактических номеров, 

посланных и полученных X10 модулями. Это различие должно 
соответствовать Keycodes в BS2. Чтобы удалять эту трансляцию 
Stamp, следующий DEFINE может использоваться: 

DEFINE  XOUTXLAT_OFF  1 

XOUT не поддерживается на ядре на 12 битовых PICmicro 
контроллеры из-за ограничений стека и оперативной памяти. 

Подключение к интерфейсам X-10 требует 4 связей. Выход от 
интерфейса X-10 (пересечение нуля и прием данных) - открытый 
коллектор и требуют подтягивающего резистора приблизительно 
4.7K к 5V. Таблицы подключения для каждого интерфейса показаны 
ниже: 
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PL-513 Формирование соединений 
Провод Номер  Провод Цвет  Соединение 

1  Черный  Нуль, пересекающий выход  

2  Красный  Нуль, пересекающий общий  
3  Зеленый  X-10 передача общий  
4  Желтый  X-10 передача вход  

TW-523 Формирование соединений 
Провод Номер 
соединения Номер  

Провод Цвет Соединение  
1  Черный  Выход пересечения нулевого уровня  

 
 2  Красный  Общий  
 
 

3  Зеленый  X-10 принимают выход  
 
 

4  Желтый  X-10 передача вход  
 
 

house Var     Byte unit  
Var     Byte 

Include  "modedefs.bas" 

house  =  О ‘  Set  house  to  0  (A) 
unit  =  8 ‘  Set  unit  to  8   (9) 
‘  Turn  on  unit  8  in  house  0                
XOUT  PORTA.1,PORTA.O,[houseXunit,houseXunitOn] 
‘  Turn  off  all  the  lights  in  house  0 
XOUT  PORTA.1,PORTA.O,[house\lightsOff] 
‘  Blink  light  0  on  and  off  every  10  seconds 
XOUT  PORTA.1,PORTA.O,[houseXO] 

loop:  XOUT  PORTA.1,PORTA.0,[houseXunitOn] 
Pause  10000 ‘  Wait  10  seconds 

XOUT  PORTA.1,PORTA.0,[houseXunitOff] 
Pause  10000 ‘  Wait  10  seconds 

Goto  loop 
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6. Структура Откомпилированной Программы 

PBP разработан, чтобы быть удобным. Программы могут быть 
откомпилированы и выполнены без мыслей о внутренней работе 
PBP. Некоторые люди, однако, только тогда уверены в программе, 
когда они понимают его внутреннюю работу. Другие только просто 
любопытны. 

Этот раздел - для них. Он описывает используемые файлы и выход, 
сгенерированный PBP и дает некоторую идею относительно того, 
что делается. 

6.1. Целевые Определенные Заголовки 

Три целевых определенных файла заголовка используются, когда 
программа откомпилирована. Каждый используется PBP, другие 
два включены для использования ассемблером. 

Файл с названием микроконтроллера, сопровождаемого расширением 
.BAS,  где содержится определенная информация о чипе, необходимая 
PBP. Это включает конфигурацию памяти чипа, какую библиотеку это 
использует, и включает для определения переменных, которые 
требуется. Для PIC16F84, заданного по умолчанию 
микроконтроллера, например, файл называют 16F84.BAS. 

Файл с названием микроконтроллера, сопровождаемого 
расширением. INC включен в сгенерированный .ASM файл, чтобы 
дать информацию ассемблера о чипе, включая заданные по 
умолчанию параметры конфигурации (режим генератора, установка 
Watchdog Timer, и т.д.). Для PIC16F84, например, файл называют 
16F84.INC. 

Наконец, ассемблер имеет свой собственный файл для включения, 
который defines адреса микроконтроллера регистрируют. Этот файл 
обычно называют кое-чем на порядке M16F84. INC и находится в 
подкаталоге INC. 

6.2. Библиотечные Файлы 

PBP включает установку библиотечных файлов, которые содержат 
весь код и файлы определения для специфической группы 
микроконтроллеров. Например, в случае ядра на 14 битов PICmicro 
контроллеров, эти файлы начинаются с названия PBPPIC14. 

PBPPIC14.LIB содержит все подпрограммы ассемблера, 
используемые компилятором. PBPPIC14.MAC содержит все 
макроопределения(макросы) по запросу 
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этих подпрограмм. Большинство команд Pro PicBasic состоит из 
макрокоманды и связанной библиотечной подпрограммы. 

PBPPIC14.LIB содержит ПЕРЕМЕННЫЕ, которые распределяют 
память, необходимые библиотеки. 

PIC14EXT.BAS содержит внешние определения, который говорит 
PBP все ядро на 14 битов PICmicro названия регистров 
контроллера. 

6.3. PBP Генерировал Код 

PicBasic Pro откомпилированная программа сформирован в 
нескольких стадиях. Первый PBP создает .ASM файл. Это тогда 
формирует заказной .MAC файл, который содержит только 
макроопределение(макрос) от макро библиотеки, которые 
используются в .ASM файле. Если все свободно от ошибок до этого 
пункта, это порождает ассемблер. 

Ассемблер генерирует его собственную установку файлов. Они 
включают конечный выходной файл и возможно печатающие и 
отлаживающие файлы. 

6.4. .ASM Структура Файла 

.ASM файл имеет очень определенную структуру. Вещи должны 
быть сделаны в специфическом порядке для всего, чтобы удасться 
должным образом. 

Первый пункт, помещенный в файл - приравнивающееся 
определение, какой ассемблер должен использоваться, 
сопровождаться INCLUDE, чтобы сказать ассемблеру, какой 
микропроцессор является адресатом и давать этому немного 
основной информации, типа конфигурации. 

Затем, все переменные распределения и совмещение имен 
перечислены. инициализация EEPROM является следующей, если 
есть. 

INCLUDE для макро файла тогда помещен в файл, следует INCLUDE 
для библиотечных подпрограмм. 

Наконец, фактический код программы включен. Этот код 
программы - просто список макроопределения(макроса), которые 
были сгенерированы от PicBasic Pro строки. 
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7. Другой PicBasic Pro Соображения                

7.1. Достаточно быстр? 

По умолчанию, PicBasic, Pro Компилятор генерирует программы, 
намеревался быть выполненным на PICmicro контроллере с 4MHz 
кристаллический или керамический резонатор. Все чувствительные 
ко времени команды принимают время выполнения команды на 1 
микросекунду для их задержек. Это позволяет PAUSE 1000, 
например, ждать 1 секунда и SERIN и скорости в бодах SEROUT 
команды, чтобы быть точным. 

Есть времена, однако, когда было бы полезно выполнить PICmicro 
контроллер в другой частоте кроме 4MHz. Даже при том, что 
откомпилированные программы проходят в довольно хорошем 
зажиме, могло бы быть хорошо выполнить их даже быстрее. Или 
возможно желательно сделать последовательный ввод или выход в 
19 200 бодах, а не текущей высшей скорости 9600 бодов. 

Программы Pro PicBasic могут быть выполнены в других частотах 
частоты кроме 4MHz несколькими различными способами. Первый 
должен просто использовать другой генератор кроме 4MHz и не 
говорить PBP. Это может быть полезной методикой, если Вы 
обращаете внимание на то, что случается с командами, 
зависящими от времени. 

Если бы Вы желаете выполнить последовательную шину в 19 200 
как описано выше, Вы просто синхронизировали бы 
микроконтроллер с 8MHz кристаллом, а не 4MHz кристаллом. Это, в 
действительности, делает все выполненное вдвое быстрее, 
включая команды SEROUT и SERIN. Если Вы говорите SERIN или 
SEROUT достигать 9600 бодов, удвоение частоты удвоит 
фактическую скорость в бодах к 19 200 бодам. 

Однако, имейте в виду, команды типа PAUSE, и SOUND будет также 
работать вдвое быстрее. PAUSE 1000 упомянутый выше только ждал 
бы 0.5 секунд с 8MHz кристаллом перед позволением выполнения 
программы продолжиться. 

Другая методика должна использовать различную частоту 
генератора и говорить PBP ваших намерений. Это сделано с 
помощью DEFINE. DEFINE, как демонстрируется в команде LCDOUT в 
предыдущем разделе, используется, чтобы сказать PBP 
использовать кое-что другое, чем его значения по умолчанию. 
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Обычно, значения по умолчанию PBP к использованию 4MHz 
генератор. Добавление инструкции: 

DEFINE OSC 8 

около начала программы Pro PicBasic говорит PBP принимать 
8MHz, генератор будет использоваться вместо этого. Приемлемые 
определения генератора: 
 

OSC  Минимальная 
задержка  

3 (3.58)  20us  

4  24us  
8  12us  
10  8us  
12  7us  
16  5us  
20  3us  
24  3us  
25*  2us  

32*  2us  
33*  2us  

40**  2us  

* PIC17Cxxx и PIC18Cxxx только.                           
** PIC18Cxxx только. 

Говоря PBP о частоте генератора, мы позволяем ему 
компенсировать и производить правильную синхронизацию 
для COUNT, DEBUG, DEBUGIN, DTMFOUT,FREQOUT, HPWM, 
HSERIN, HSEROUT, I2CREAD, I2CWRITE, LCDOUT, OWIN, 
OWOUT, PAUSE, PAUSEUS, SERIN, SERIN2, SEROUT, 
SEROUT2, SHIFTIN, SHIFTOUT, SOUND, XIN и XOUT. 

Изменение частоты генератора может также использоваться, чтобы 
расширить разрешающую способность PULSIN, PULSOUT и RCTIME 
команд. В 4MHz эти команды работают с разрешающей 
способностью на 10 микросекунд. Если 20MHz кристалл 
используется, разрешающая способность увеличена в 5 раз - 2 
микросекунды. Есть сделка однако. Ширина импульса все еще 
измеряется к 16- битной 
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переменной word. С разрешающей способностью на 2 
микросекунды, максимальной измеримой шириной импульса 
были бы быть 131 070 микросекунд. 

Другая директива и выполнение с 32.768KHz генератором 
проблематичны. Может быть желательно делать попытку этого по 
уменьшенным причинам потребляемой мощности, и это будет 
работать до некоторой степени. SERIN и команды SEROUT будут 
непригодны, и Охранительный Таймер может заставить программу 
перезапускаться периодически. Эксперимент, чтобы узнать, 
возможно ли ваше специфическое приложение в этой тактовой 
частоте. Это не опасно. 

7.2. Параметры настройки Конфигурации 

Как упомянуто ранее, заданные по умолчанию параметры 
настройки конфигурации для специфического устройства 
урегулированы в. INC файл с тем же самым названием как 
устройство, например 16F84. INC. Эти параметры настройки могут 
быть заменены во время устройства, физически 
запрограммированы. 

Значения по умолчанию генератора - XT на большинстве устройств. 
Это - установка для значения по умолчанию 4MHz генератор. Если 
более быстрый генератор используется, эта установка должна быть 
заменена на HS. Устройства с внутренним значением по умолчанию 
генераторов - INTRC. 

Охранительный Таймер допускается PBP. Это используется, наряду 
с TMRO предсчетчиком, чтобы поддерживать команды NAP и SLEEP. 
Если ни одна из команд не используется в программе, 
Охранительный Таймер может быть заблокирован, и предсчетчик 
используется кое для чего еще. 

Бит «Защита кода» по умолчанию откл., но может быть 
урегулирован потом, когда устройство физически 
запрограммировано. 

См. лист данных Микрокристалла для специфического 
устройства для данных конфигурации, определенных к той 
части. 

7.3. Использование оперативной памяти  

Вообще не необходимо знать, как оперативная память 
распределена PBP в микроконтроллере. PBP заботится обо всех 
подробностях, так что Программатор не имеет проблем. Однако 
есть моменты, когда это знание могло быть полезно. 

Переменные сохранены в регистрах оперативной памяти PICmicro 
контроллера. Первое доступное местоположение оперативной 
памяти - $OC для PIC16F84 и часть из 
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меньших PICmicro контроллеров, и 20 $ для PIC16C74 и других 
больших PICmicro контроллеров. Обратитесь к Микрокристаллу 
PICmicro книги данных контроллера для фактического 
местоположения начала регистров оперативной памяти для 
данного микроконтроллера. 

Переменные назначены на оперативную память последовательно 
в специфическом порядке. Порядок - слово выстраивает сначала 
(если есть), следом байты и разрядные массивы. Тогда размер 
распределен для слов, байтов и наконец индивидуальные биты. 
Биты упакованы в байты насколько возможно. Этот порядок лучше 
всего использует доступную оперативную память. (Для PIC18Cxxx 
устройств массивы распределены последними.) 

Массивы должны вписаться в единственный(отдельный) банк на 
большинстве PICmicro контроллеров. Они не могут пересечь 
границу банка. Это эффективно(фактически) ограничивает длину 
индивидуального массива. См. предыдущий раздел по массивам 
для этих пределов. 

Вы можете предложить PBP, чтобы специфический банк разместил 
переменную в: 

penny VAR      WORD  BANKO 
nickel VAR      BYTE  BAMK1 

Если определенные запросы банка сделаны, те обработаны 
сначала. Если есть недостаточнный участок памяти в требуемом 
банке, первое доступное пространство используется, и 
предупреждение выпущено. 

Вы можете даже установить определенные адреса для 
переменных. В большинстве случаев, лучше позволить PBP 
обрабатывать управление памятью для Вас. Но в некоторых 
случаях, типа хранения W регистра в программе обработки 
прерывания, это необходимо для define установленный адрес. Это 
может быть сделано способом, подобным выбору банка: 

w_store VAR      BYTE  $20 

Несколько системных переменных, используя приблизительно 24 
байта оперативной памяти, автоматически распределены 
компилятором для использования библиотечными 
подпрограммами. Эти переменные распределены в файле 
PBPPIC14 .RAM и должны быть в банке 0 (или банк на 18Cxxx 
устройствах). 

Пользовательские переменные пред на рассмотрении с символом 
подчеркивания (_), в то время как системные переменные не 
имеют никакого символа подчеркивания так, чтобы они не 
смешались друг с другом. 

RO        VAR      WORD SYSTEM 
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БЕЙСИК переменные Stamp BO - B25 и WO - W12 автоматически не 
распределен. Лучше создавать ваши собственные переменные, 
используя ПЕРЕМЕННУЮ команду. Однако, если Вы хотите, чтобы эти 
переменные были созданы для Вас, просто включите 
соответствующий файл, BSIDEFS. BAS или BS2DEFS.BAS, в начале 
программы Pro PicBasic. Эти переменные распределяют размер, 
отдельный, и кроме любых других переменных Вы можете позже 
создать. Это различно чем BS2, где использование 
зафиксированных переменных и разработанных пользователем 
переменных может получить Вас в горячую воду. 

Дополнительные временные переменные могут быть 
сгенерированы автоматически компилятором, чтобы помочь этому 
разбираться в уравнениях. Распечатка этих переменных, так же как 
полной карты памяти, может быть замечена в сгенерированном 
.ASM или .LST файле. 

Если есть недостаточно памяти оперативной памяти, 
доступной для переменных, неспособный соответствовать 
переменной в сообщении об ошибках памяти будет выпущен. 

7.4. Зарезервированные слова 

Зарезервированные слова - просто слова, которые 
зарезервированы для использования компилятором и не могут быть 
определены или как имена переменной или метки. Этими 
зарезервированными словами могут быть названия команд, 
псевдоопераций, типов переменной или имен PICmicro регистров 
контроллера. 

Псевдооперации, типы переменной и ключевые слова команд 
перечислены в их соответствующих разделах и в Приложении C. 
Названия PICmicro регистров контроллера определены в файле 
pic14EXT.BAS. Если файлы BSIDEFS. BAS, BS2DEFS.BAS или 
MODEDEFS.BAS включены, определения в зарезервированных 
словах, которыми по существу становятся, и не могут быть 
переопределены. 

7.5. Жизнь После 2 КБ 

Да, есть жизнь после 2 КБ, используя PicBasic Pro Компилятор. 

PICmicro контроллеры имеют сегментированный размер кода. 
PICmicro команды 14 разрядного контроллера типа Call и Goto 
имеют биты, достаточные только для того, чтобы обратиться к 2 КБ 
адресного пространства программы. Чтобы добраться и 
закодировать вне границы 2 КБ, PCLATH регистр должен быть 
определен перед каждым Call или Goto. 
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PBP автоматически устанавливает эти PCLATH биты для Вас. Есть 
несколько наложенных ограничений, однако. PicBasic Pro 
библиотека должен приспособить полностью в страницу 0 размера 
кода (первая половина страницы 0 для устройств ядра на 12 
битовых). Обычно это - не выпуск, поскольку библиотека - первая 
вещь в программе Pro PicBasic, и полная библиотека является 
меньшей чем 2 КБ. Однако, внимание должно быть обращено к 
этому выпуску, если дополнительные библиотеки используются. 

Программы обработки прерывания ассемблера должны также 
вписаться в страницу 0 размера кода. Помещение их в начале 
программы Pro PicBasic должно делать эту работу. См. 
соответствующий раздел по ассемблеру для получения 
дополнительной информации. 

Добавление команд, чтобы установить PCLATH биты 
действительно добавляет наверху к произведенному коду. PBP 
установит PCLATH биты перед любой командой Call ИЛИ  GOTO по 
ядру на 12 битовых PICmicro контроллеры с больше чем 512 
словами размера кода, устройства ядра на 14 битов с больше чем 2 
КБ размера кода и PIC17Cxxx устройств с больше чем 8 КБ размера 
кода. 

Есть определенные команды Pro PicBasic, чтобы помочь с 
выпусками 2 КБ. 

BRANCHL был создан, чтобы позволить выполнять переход к меткам, 
которые могут быть далее чем 1К местоположения далеко на 
PIC18Cxxx устройствах или с другой стороны границы страницы для 
всех других устройств. Если PICmicro контроллер имеет только 
одну кодовую страницу размера программы, GOTO  может 
использоваться, поскольку это поднимает меньше размера чем 
BRANCHL. Если микроконтроллер имеет больше чем одна страница 
размера кода, и Вы не можете убедиться, что это GOTO  будет 
всегда действовать в пределах той же самой страницы, 
использовать BRANCHL. 

Ассемблер может кончаться предупреждение, что граница 
страницы была скрещена. Это нормально и должно там 
предложить, чтобы Вы проверили любые ВЕТВИ, которые могут 
пересечь границу страницы. 

7.6. Ядро на 12 битовых  

Из-за архитектуры ядра на 12 битовых PICmicro контроллеры, 
программы, откомпилированные для них PBP, вообще, будут большими 
и медленнее работать, чем те, которые откомпилированы для других 
PICmicro семейств контроллера. Во многих случаях, выбор устройства 
от одного из этих других семейств будет более соответствующим. 
Однако, много полезных программ могут быть написаны и 
откомпилированы для устройств ядра на 12 битовых. 
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Два главных программирных ограничения, которые наиболее 
вероятно произойдут, исчерпывают память оперативной памяти для 
переменных и выполняются мимо первого предела в 256 слов для 
библиотечных подпрограмм. Эти ограничения заставили устранять 
некоторые команды компилятора и изменять операцию некоторых 
других. 

Компилятор для ядра на 12 битовых PICmicro контроллеры 
использует между 20 и 22 байтами оперативной памяти для его 
внутренних переменных, с дополнительной оперативной памятью, 
используемой для любых необходимых временных переменных. 
Это распределение оперативной памяти включает 4 стека 
программного обеспечения уровня так, чтобы программа БЕЙСИКа 
могла все еще вкладывать GOSUB до 4 уровней глубиной. Некоторые 
PICmicro устройства контроллера имеют только 24 или 25 байтов 
оперативной памяти, так что есть очень небольшое пространство 
для пользовательских переменных на тех устройствах. Если 
сообщение «Неспособен Соответствовать Переменным» об 
ошибках происходит в течение трансляции, надо выбирать другой 
PICmicro контроллер с большим количеством универсальной 
оперативной памяти. 

Ядро на 12 битовых PICmicro контроллеры может звонить только в 
первую половину (256 слов) кодовой страницы. Так как к 
библиотечным подпрограммам компилятора все обращаются 
запросы, они должны постоянно найтись полностью в первых 256 
словах PICmicro контроллера, закодируют размер. Много 
библиотечных подпрограмм, типа I2CREAD, являются довольно 
большими. Может требоваться только несколько подпрограмм, 
чтобы переполнить первые 256 слов размера кода. Если 
необходимо использовать больше библиотечных подпрограмм, 
которые впишутся в первую половину первой кодовой страницы, 
будет необходимо двигаться в 14 - или 16-разрядное ядро PICmicro 
контроллера вместо устройства ядра на 12 битовых. 
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8. Программирование Ассемблера 

Подпрограммами ассемблера может быть полезное дополнение к 
программе Pro Compiler PicBasic. В то время как вообще 
большинство задач может быть сделано полностью в Pro PicBasic, 
есть времена, когда могло бы быть необходимо сделать 
специфическую задачу быстрее, или использование меньшего 
количества размера кода, или только по-другому, чем компилятор 
делает это. В те времена полезно иметь возможности 
действующего ассемблера. 

Это может быть выгодно для write большинство программы, быстро 
использующей PicBasic Pro язык и затем опрыскать в нескольких 
строках ассемблерного кода, чтобы увеличить функциональные 
возможности. Этот дополнительный код может быть вставлен 
непосредственно в программу PBP или включен как другой файл. 

8.1. Два Ассемблера  

После выполнения, PBP сначала компилирует программу в 
ассемблер и затем автоматически начинает(запускает) ассемблер. 
Это конвертирует(преобразовывает) выход ассемблера в 
конечный(заключительный). ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ файл, который 
может быть запрограммирован в микроконтроллер. 

Два различных ассемблера могут использоваться с PBP: PM, наш 
PICmicro Макроассемблер, и MPASM, ассемблер Микрокристалла. 
PM включен с компилятором, в то время как MPASM должен быть 
получен непосредственно от Микрокристалла через их узел web или 
включен с их PICmicro Программаторами основного блока 
управления. 

Есть выгоды и недостатки использования каждого ассемблера. PM 
удобен, потому что это включено как часть PBP. Это также намного 
быстрее чем MPASM и может транслировать намного большие 
программы в DOS. PM включает систему команд с 8051 стилями, 
которая является более обладающей интуицией чем мнемоника 
Микрокристалла. Для законченной информации относительно 
PICmicro Макроассемблера, см. PM.TXT на диске. 

MPASM, с другой стороны, имеет возможность создания a. файл 
ТРЕСКИ. Этот файл содержит дополнительную информацию, которая 
может быть очень полезна с имитаторами и эмуляторами. MPASM 
также более совместим с широким разнообразием примеров 
ассемблера, найденных в Интернете и в книгах данных 
Микрокристалла. 
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Значения по умолчанию PBP к использованию PM. Чтобы 
использовать MPASM с PBP, просто копируйте все MPASM файлы в 
их собственный подкаталог, возможно названный MPASM. Этот 
подкаталог должен также быть в ПУТИ DOS. 

MPASM может использоваться с PBP двумя способами. Если опция 
командной строки "-ampasm" используется, MPASM будет 
начат(запущен) после трансляции, чтобы завершить процесс. 
MPASM отобразит его собственный экран с его продвижением. 

PBP-ampasm имя файла 

Альтернативно, опция командной строки " - ОУ" начнет(запустит) 
MPASM в тихом режиме и только отобразит любые ошибки. Однако, 
пусковая установка потребляет дополнительную память, которая 
поэтому не доступна MPASM. 

PBP - имя файла ОУ 

Для максимальной пригодности(доступности) памяти к MPASM, 
опция командной строки "-ampasm" должна использоваться, или 
версия Windows MPASM должна использоваться. 

В любом случае, MPASM не включен с PBP и должен быть получен 
от Микрокристалла. 

8.2. Программирование в Ассемблере 

Программы PBP могут содержать одиночную линию ассемблера, 
которому предшествуют "в" символе, или одной или более строках 
ассемблерного кода, которому предшествует ключевое слово ASM и 
законченный ENDASM ключевым словом. Оба ключевых слова 
появляются на их одних строках. 

@ bsf      PORTA,0 

Asm 
bsf      STATUS,RPO 
bcf      TRISA,0  
bcf      STATUS,RPO 
Endasm 

Строки ассемблера скопированы дословно в выходной файл 
ассемблера. Это позволяет программе PBP использовать все 
средства PM, PICmicro Макроассемблера. Это также, однако, 
требует, чтобы Программист имел немного знакомства с 
библиотеками PBP. PBP 
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письменные соглашения подобны другим коммерческим 
компиляторам и должны прибыть, поскольку никакой удар 
Программист не испытал достаточно, чтобы делать попытку 
действующего ассемблера. 

Все имена идентификаторов, определенные в программе PBP 
подобно определены в ассемблере, но перед названием ставят 
символ подчеркивания (_). Это позволяет получить доступ к 
пользовательским переменным, константам, и даже помеченным 
местам в ассемблере. 

Таким образом, любое название, определенное в ассемблере, 
начинающееся с символа подчеркивания, имеет возможность 
конфликта с PBP, генерирующего символ. Если конфликта 
избегают, к этим подчеркнутым значениям ассемблера можно 
обратиться от PBP? Нужно помнить, подчеркнутые имена, 
сгенерированные PBP - только тени фактической информации, 
определенной в компиляторе. Так как действующий ассемблер 
скопирован непосредственно к выходному файлу и не обработан 
компилятором, компилятор не только испытывает недостаток в 
любом типе или информации значения о символах ассемблера, он 
полностью не сознает, что они существуют. Если переменные 
должны быть разделены между ассемблером и PBP, Вы должны 
описать переменные в PBP. 

Также как подчеркнутые символы имеют возможные конфликты, так 
что сделайте символы, не начинающиеся с символов 
подчеркивания. Проблема - внутренние библиотечные 
идентификаторы. К счастью, большинство библиотечных 
идентификаторов содержит ’?’ или делайте справочники одному из 
рабочих регистров (типа RO). Уход от таких названий должен 
уменьшить проблемы. Если Вы имели столкновение названия, 
компилятор сообщит о двойных определениях как об ошибке. 

В ассемблере указатель комментария изменяется от единственной 
кавычки (‘) в PicBasic Pro к точке с запятой (;). 

‘ PicBasic Pro комментарий 
; Комментарий ассемблера 

8.3. Размещение Действующего Ассемблера 

Инструкции PBP выполняются в порядке появления в источнике. 
Организация кода следующая: Начинаясь в местоположении 0, 
векторе сброса, PBP вставляет некоторый код запуска, 
сопровождаемый переходом к INIT. Затем запрошенные 
библиотечные подпрограммы наполнены. В конце библиотеки - INIT, 
где любая дополнительная инициализация закончена. Наконец, в 
ГЛАВНОМ метки, откомпилированный код инструкции Pro PicBasic 
добавляется. 

171 



PicBasic Pro Compiler 

Первая выполнимая строка, которая появляется в PicBasic Pro 
источнике- то, где программа начинает выполнение. Та инструкция 
буквально появляется в праве памяти позади запуска контроллера 
и библиотечного кода, право после ОСНОВНОЙ метки. 

Тенденция Программистов состоит в том, чтобы разместить их 
собственные письменные библиотечные функции, используя 
действующий ассемблер или прежде или после их кода. В 
индикаторе вышеупомянутого объяснения, это могло создать 
некоторые очевидные проблемы. Если они кажутся ранними в 
программе, подпрограммы ассемблера выполняются до любых 
команд PBP (некоторые Программисты неизменно эксплуатируют 
эту особенность). Если они появляются в хвосте программы, 
выполнение, которое "уменьшается, конец" инструкций PBP может 
загадочно выполнить неумышленно подпрограммы ассемблера. 

Есть несколько факторов решения, где могло бы быть лучшее 
место, чтобы вставить подпрограммы ассемблера. Если полная 
программа вписывается в одну кодовую страницу, место ваши 
подпрограммы ассемблера после вашего кода PBP. Если Вы 
закончили вашу программу, явно разместите END  или STOP 
инструкцию в конце вашего кода вместо того, чтобы сняться с мели 
в космос. 

Если программа более длинна чем одна кодовая страница, это 
могло бы делать больше смысла поместить подпрограммы 
ассемблера в начале программы PBP. Это должно гарантировать 
им быть в первой кодовой странице так, чтобы Вы знали, где найти 
их. Это - способ, которым подпрограммы прерывания ассемблера 
должны быть обработаны. 

Если подпрограммы помещены в переднюю сторону, Вы должны 
включить GOTO (или JMP) вокруг кода к первой выполнимой 
инструкции PBP. См. раздел по прерываниям для примера этого. 

Фактический код для подпрограмм ассемблера может быть включен 
в вашу программу или в отдельный файл. Если бы подпрограмма 
используется только одной частностью программа Pro PicBasic, это 
имело бы смысл включать код ассемблера в пределах исходного 
файла PBP. К этой подпрограмме можно тогда обратиться, 
используя команду CALL. 
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Если это используется несколькими различными программами PBP, 
отдельный файл, содержащий подпрограммы ассемблера может 
просто быть включен в соответствующее место в PicBasic Pro 
источник: 

Asm 
Include  "myasm.inc" 

Endasm 

8.4. Другой Ассемблер 

PICmicro регистры основного блока управления – распределены по 
банкам. PBP всегда следит, на какой банк регистров он указывает. 
Он знает, указывает ли это на регистры TRIS, например, это должно 
изменить биты выбора банка прежде, чем это может обратиться к 
PORT. 

Это также знает, чтобы сбросить биты выбора банка к 0 перед 
созданием Call или Goto. Это делает это, потому что это не может 
знать состояние битов выбора банка в новом местоположении. Так 
в любое время есть изменение языка или метки, которую можно 
вызвать или перейти к ней, биты выбора банка заполнены нулями. 

Это также сбрасывает биты выбора банка перед каждым АSМ и 
ярлык ассемблера. Еще раз, подпрограмма ассемблера не будет 
знать текущее состояние битов, так что они установлены на 
известное состояние. Код ассемблера должен убедиться, что 
сбросил биты выбора банка прежде, чем это выходит, если это 
изменило их. 
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9. Прерывания 

Прерывания могут быть страшными и полезными, могут сделать 
вашу программу действительно трудной в отладке. 

Прерывания вызваны аппаратными событиями, или вывод входа - 
выхода, изменяющий состояние или таймер, рассчитывающий и т.д. 
Если допускается (по умолчанию нет), прерывание заставляет 
процессор останавливаться независимо от того, что он делает и 
следует переход к определенной подпрограмме в 
микроконтроллере, названной программой обработки прерывания. 

Прерывания - не для слабого. Они могут быть очень хитрыми, 
чтобы работать должным образом, но в то же самое время они 
могут обеспечить очень полезные функции. Например, прерывание 
может использоваться, чтобы буферизовать последовательные 
входные данные негласно, в то время как главная программа Pro 
PicBasic выполняет кое-что еще. (Это специфическое 
использование требовало бы микроконтроллер с аппаратным 
последовательным портом.) 

Есть много способов избежать использовать прерывания. Быстрый 
опрос вывода или бита регистров вместо этого обычно  достаточно, 
чтобы сделать задание. Или Вы можете проверить значение 
флажка прерывания, фактически не допуская прерывания. 

Однако, если Вы только должны сделать это, вот - некоторые 
подсказки о том, как идти в этом. 

PicBasic Pro Компилятор имеет два различных механизма, чтобы 
обрабатывать прерывания. Первый: просто написать программу 
обработки прерывания на ассемблере и пути этого в начало 
программы PBP. Второй метод состоит в том, чтобы использовать 
инструкцию Pro PicBasic ON INTERRUPT. Каждый метод будет открыт 
отдельно, после того, как мы говорим о прерываниях вообще. 

9.1. Прерывания вообще 

Когда прерывание происходит, PICmicro  сохраняет адрес 
следующей команды, которую это, как предполагалось, выполняло 
на стеке и переходах к местоположению 4. Первая вещь, которую 
это означает - то, что Вы нуждаетесь в дополнительном 
местоположении на аппаратном стеке, который является только 8 
глубиной для начала. 

PicBasic Pro библиотечные подпрограммы может использовать до 4 
местоположений стека непосредственно. Сохранение 4 (12 для 
17Cxxx и 27 для 18Cxxx) зарезервировано для CALL  и вложенного  
БЕЙСИКа GOSUBS. Вы должны удостовериться 
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тот ваш GOSUBS только вложен 3 (11 для 17Cxxx и 26 для 18Cxxx) 
глубоко не более без CALL в пределах них, чтобы иметь 
местоположение стека в наличии для адреса возврата. Если ваша 
программа обработки прерывания использует стек (делая Call или 
GOSUB непосредственно например), Вы будете должны иметь 
дополнительный размер стека в наличии. 

Как только Вы имели дело с выпусками стека, Вы нуждаетесь 
enable в соответствующих прерываниях. Это обычно означает 
устанавливать INTCON регистры. Набор необходимые биты enable 
наряду с Глобальным Прерыванием Допускает. Например: 

INTCON  =  %10010000 

допускает прерыванию для RBO/INT. В зависимости от 
фактического желательного прерывания, Вы можете также 
установить регистры PIA. 

Обратитесь к Микрокристаллу PICmicro книги данных основного 
блока управления для дополнительной информации относительно 
того, как использовать прерывания. Они дают примеры сохранения 
контекста процессора так же как всей необходимой информации 
enable специфическое прерывание. Это данные неоценимо для 
вашего успеха. 

Наконец, выберите лучшую методику, чтобы обработать ваши 
специфические прерывания. 

9.2. Прерывания на БЕЙСИКе 

Самый простой путь к написанию программы обработки 
прерывания в PicBasic Pro вместе с инструкцией ON INTERRUPT. ON 
INTERRUPT говорит PBP активизировать его внутреннюю обработку 
прерывания и переходить к вашей программе обработки 
прерывания БЕЙСИКа, как только это может после получения 
прерывания. Который приносит нам первый выпуск. 

Использующий ON INTERRUPT, когда прерывание происходит PBP 
просто, помечает случай и немедленно возвращается к тому, что 
это делало. Это не делает немедленно вектор к вашей программе 
обработки прерывания. Так как инструкции PBP не повторно 
используемы (PBP должен закончить инструкцию, которая 
выполняется прежде, чем это может начать новый) могла быть 
значительная задержка (время ожидания) прежде, чем прерывание 
обработано. 

Как пример, позволяет, говорят, что программа Pro PicBasic только 
запустила выполнение PAUSE 10000, когда прерывание происходит. 
PBP пометит прерывание и продолжит PAUSE. Это могло быть до 10 
секунд 
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позже прежде, чем программа обработки прерывания выполнена. 
Если это буферизует символы от последовательного порта, много 
символов будут пропущено. 

Чтобы свернуть проблему, используйте только инструкции, 
которые не будут очень долго выполняться. Например, вместо 
PAUSE 10000, используйте PAUSE i в длинном FOR. .NEXT цикл. Это 
позволит PBP завершать каждую инструкцию более быстро и 
обрабатывать любые отложенные прерывания. 

Если событие, вызывающее прерывание, происходит более быстро, 
чем может быть обеспечено ON INTERRUPT, прерывания в 
ассемблере должны использоваться. 

Точно, что случается, когда ON INTERRUPT используется - это: 
короткая программа обработки прерывания помещена в 
местоположение 4 в PICmicro контроллере. Эта программа 
обработки прерывания - просто Возвращение. Что это делает - 
посылают программу назад тому, что это делало прежде, чем 
прерывание произошло. Это не требует никакого сохранения 
контекста процессора. Что это не делает - re-enable Глобальные 
Прерывания, как случается, используя Retfie. 

Вызов к короткой подпрограмме помещен после каждой инструкции 
в программе Pro PicBasic, как только с ON INTERRUPT сталкиваются. 
Эта короткая подпрограмма проверяет состояние Глобального 
Прерывания, по биту. Если это выключено, прерывание находится 
на рассмотрении так это векторы к программе обработки 
прерывания пользователей. Если это все еще урегулировано, 
программа продолжает следующую инструкцию БЕЙСИКа, после 
который, GIE бит проверен снова, и т.д. 

Когда с инструкцией RESUMЕ сталкиваются в конце программы 
обработки прерывания БЕЙСИКа, это устанавливает GIE бит к 
прерываниям re-enable и возвращается туда, где программа была 
прежде, чем прерывание произошло. Если RESUMЕ дают метку, 
чтобы перейти к, выполнение продолжится в том местоположении 
вместо этого. Все предыдущие адреса возврата будут потеряны в 
этом случае. 

DISABLE останавливает PBP от вставки Call на проверочное 
устройство прерывания после каждой инструкции. Это позволяет 
разделам кода выполняться без возможности того, чтобы быть 
прерванным. ENABLE позволяет вставке продолжаться. 

DISABLE должен быть помещен прежде, чем программа обработки 
прерывания так, чтобы это не продолжило попадать, перезапустила 
каждый раз, когда GIE бит проверен. 

Если это желательно, чтобы выключить прерывания по некоторым 
причинам после того, как С ON INTERRUPT сталкиваются, Вы не 
должны выключить GIE бит. Выключение этого бита говорит PBP, 
что прерывание случилось, и это выполнит программу обработки 
прерывания навсегда. Вместо этого установка: 
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INTCON = $80 

Это отключает все индивидуальные прерывания, но разрешает 
Глобальное . 

Одно заключительное примечание о прерываниях на БЕЙСИКе: 
Если программа использует форму: 

Q1: Goto Q1 

и ожидает прерывания, то это не случится. Имейте в виду, что 
флажок прерывания проверен после каждой команды. 
Действительно нет места для проверки после GOTO. Это 
немедленно переходит к циклу без проверки прерывания. 
Некоторая другая инструкция должна быть помещена в цикл для 
проверки прерывания, чтобы случиться. 

9.3. Прерывания на Ассемблере 

Прерывания в ассемблере немного сложнее. 

Так как Вы понятия не имеете из того, что процессор делал, когда  
было прервание, Вы понятия не имеете о состоянии W регистра, 
STATUS, PCLATH или даже какая страница регистра указывается. 
Если Вы изменили любого из них, и Вы вероятно будете это делать, 
Вы должны сохранить текущие значения так, чтобы Вы могли 
восстановить их перед позволением процессора возвратиться к 
тому, что это делало прежде, чем это было так грубо прервано. Это 
называют сохранением и восстанавлением контекста процессора. 

Если контекст процессора, по возвращению от прерывания, не 
оставляют точно способ, которым Вы нашли это, все виды тонких 
ошибок, и даже главные системные сбои могут и произойти. 

Это конечно означает, что Вы не можете даже безопасно 
использовать внутренние переменные компилятора чтобы 
сохранить контекст процессора. Вы не можете сказать, какие 
переменные находятся в использовании библиотечными 
подпрограммами в любое данное время. 

Вы должны создать переменные в программе Pro PicBasic для 
специальной цели сохранить W, регистр STASUS и любой другой 
регистр, которые, возможно, должны быть изменены программой 
обработки прерывания. Эти переменные не должны иначе 
использоваться в программе БЕЙСИКа. 

В то время как это кажется простым вопросом, чтобы сохранить W в 
любом регистре оперативной памяти, это фактически несколько 
более сложно. Проблема происходит оттого, что Вы не имеете 
никакого способа знать, на какой банк регистра Вы указываете, 
когда 
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прерывание случается. Если Вы резервировали местоположение в 
BankO, и текущие указатели регистра показывают на Bank1, 
например, Вы могли записать поверх непреднамеренное 
местоположение. Поэтому Вы должны резервировать 
местоположение регистра оперативной памяти в каждом банке 
устройства в том же самом смещении. 

Как пример, давайте выбирать 16C74 (A). Это имеет 2 банка 
регистров оперативной памяти, начинающихся в 20 $ и $AO 
соответственно. Чтобы быть безопасным, мы должны 
резервировать то же самое местоположение в каждом банке. В этом 
случае мы выберем первое местоположение в каждом банке. 
Специальная конструкция добавилась к ПЕРЕМЕННОЙ команде, чтобы 
позволить этому: 

wsave   var   byte  $20  system  
wsavel  var   byte  $aO  system 

Это инструктирует компилятор размещать переменную в 
специфическом местоположении в оперативной памяти. Этим 
способом, если сохраняющийся из W "перфорирует через" к 
другому банку, это не будет разрушать другие данные. 

Подпрограмма прерывания должна быть столь же коротка и быстра, 
как Вы можете возможно делать это. Если требуется слишком 
долго, чтобы выполниться, Охранительный Таймер мог бы время 
ожидания и действительно делать беспорядок вещей. 

Подпрограмма должна закончиться командой Retfie, чтобы 
возвратиться из прерывания и позволить процессору 
собирать, где это оставляло в вашей программе Pro PicBasic. 

Лучшее место, чтобы поместить программу обработки прерывания 
ассемблера - вероятно в самом начале вашей программы Pro 
PicBasic. Это должно гарантировать, что это находится в первом 2 
КБ, чтобы свернуть граничные выпуски. GOTO должен быть вставлен 
прежде, чем это, чтобы удостовериться это не будет выполнено, 
когда программа начинается. См. пример ниже для демонстрации 
этого. 

Если PICmicro контроллер имеет больше чем 2 КБ размера кода, 
заглушка прерывания автоматически добавляется, что сохраняет W, 
СОСТОЯНИЕ и регистров PCLATH в переменные wsave, ssave и 
psave, перед движением к вашей программе обработки прерывания. 
Память для этих переменных должна быть распределена в 
программе БЕЙСИКа: 

wsave   var   byte  $20  system 
wsavel  var   byte  $aO  system              
‘Если устройство имеет оперативную память в bankl 
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wsave2 var byte $120 system                  
‘Если устройство имеет оперативную память в bank2 
wsaveS var byte $laO system                 
‘Если устройство имеет оперативную память в bank3 
ssave  var byte bank0  system 
psave  var byte bank0  system 

Вы должны восстановить эти регистры в конце вашей программы 
обработки прерывания ассемблера. Если PICmicro контроллер 
имеет 2 КБ или меньше размера кода, регистры не сохранены. 
Ваша программа обработки прерывания должна сохранить и 
восстановить любые используемые регистры. 

Наконец, Вы должны сказать PBP, что Вы используете программу 
обработки прерывания ассемблера и где найти это. Это 
достигнуто с DEFINE: 

DEFINE  INTHAND  Label 

Метка - начало вашей подпрограммы прерывания. PBP разместит 
переход к этой Метке в местоположении 4 в PICmicro 
контроллере. 

‘  Assembly  language  interrupt  

example led       var   PORTB.l 

wsave  var     byte  $20  system 
ssave  var     byte  bankO  system 
psave  var     byte  bankO  system 

Goto  start     

‘  Определите программу обработки прерывания 
define  INTHAND  myint 
‘  Программа обработки прерывания ассемблера 
asm 
;  Сохраните W,STATUS и PCLATH  
myint movwf  wsave 

swapf  STATUS,  W 
clrf   STATUS 
movwf  ssave 
movf   PCLATH,  W 
movwf  psave 
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; Вставить код прерывания здесь    
; Сохранить и восстановить FSR если используется 

bsf _led; Включите светодиод (например) 

;  Восстановите PCLATH, STATUS и W регистры  
movf   psave,  W 
movwf  PCLATH 
swapf  ssave,  W 
movwf  STATUS 
swapf  wsave,  F 
swapf  wsave,  W 
retfie 

endasm 

‘  PicBasic  Pro  программа стартует здесь 
start:  Low  led        ‘  Turn  LED  off 
‘  Разрешить прерывание на  PORTB.O 

INTCON  =  %10010000 

loop:  Goto  loop      ‘Ждем здесь прерывания 
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10. PicBasic Pro / PicBasic / Различия Stamp 

Совместимость - обоюдоострый меч. И затем есть конец pointy. 
PicBasic Pro сделал немного уступок размеру кода и применимости. 
Поэтому мы называем это "БЕЙСИКом Stamp подобно", а не 
БЕЙСИК совместимый Stamp. PBP имеет большинство БЕЙСИКа 
Stamp I и II систем команд и синтаксис. Однако есть некоторые 
существенные различия. 

Следующие разделы обсуждают подробности выполнения 
программ PBP, которые могли бы представить проблемы. 
Надеется, что, если Вы действительно сталкиваетесь с 
проблемами, эти обсуждения помогут освещать различия и 
возможные решения. 

10.1. Скорость Выполнения 

Наибольшая потенциальная проблема - скорость. Без верхнего из 
команд считывания от EEPROM, много команд PBP (типа GOTO и 
GOSUB) выполняют сотни времен быстрее чем их БЕЙСИК 
эквиваленты Stamp. В то время как во многих случаях это - выгода, 
программы, синхронизация которых была разработана, опытным 
путем может испытать проблемы. 

Решение простое - хорошие программы не полагаются на 
синхронизацию инструкции типа FOR. .NEXT циклы. Всякий раз, когда 
возможно, программа должна использовать процедуру 
установления связи и другие невременные методы синхронизации. 
Если задержки необходимы, инструкции, определенно 
генерирующие задержки (ПАУЗА, PAUSEUS, NAP, или SLEEP) должен 
использоваться. 

10.2. Цифровой ввод - вывод 

В отличие от БЕЙСИКа Stamp, программа PBP работает 
непосредственно с регистрами TRIS и PORT. В то время как это 
имеет скорость и преимущества размера ОПЕРАТИВНОЙ 
памяти/ROM, есть один потенциальный недостаток. 

Некоторые из команд входа - выхода (например TOGGLE и PULSOUT) 
исполняются так: чтение – модификация - запись непосредственно 
на регистре PORT. Если две таких операции выполнены слишком 
близко вместе, и выход ведет индуктивную или емкостную загрузку, 
возможно, что операция будет терпеть неудачу. 

Предположим, например, что динамик управляется через 10uF 
конденсатор (также, как с командой SOUND). Также предположите, 
что вывод первоначально низок, и Программатор пытается 
генерировать импульс, используя TOGGLE 
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инструкции. Первая команда читает низкий уровень вывода и 
выходы его дополнение. Драйвер выхода (который является теперь 
высоким), начинает заряжать конденсатор. Если вторая операция 
выполнена слишком быстро, это все еще читает уровень вывода 
как низко, даже при том, что драйвер выхода высок. Также, вторая 
операция будет также управлять выводом высоко. 

Практически, это - не большая часть проблемы. И те команды, 
предназначенные для этих типов связи с помощью интерфейса 
(SOUND и POT, например) имеют встроенную защиту. Эта проблема 
не является определенной к программам PBP. Это - общая 
проблема для PICmicro контроллера (и другой микроконтроллер) 
программы и - один из фактов программирования аппаратных 
средств непосредственно. 

10.3. Команды Малой мощности 

Когда Таймер пробуждает PICmicro контроллер от режима sleep, 
резюме выполнения, не тревожа состояние выводов входа - 
выхода. По неизвестным причинам, когда БЕЙСИК Stamp 
возобновляет выполнение после команды малого потребления  (NAP 
или SLEEP), выводы входа - выхода нарушены приблизительно для 
18 мс. программы PBP используют последовательность входа - 
выхода PIC. Команды NAP и SLEEP не нарушают выводы входа - 
выхода. 

10.4. Отсутствие интерфейса PC 

Так как PBP генерировал программы, выполненные непосредственно 
на PICmicro контроллере, нет никакой потребности в выводах 
интерфейса PC Stamp (PCO и PCI). Недостаток интерфейса PC 
действительно вводит некоторые различия. 

Без интегрированной среды разработки Stamp, выполняющейся на 
PC, нет никакого места, чтобы послать информацию об отладке. 
Отладка может все еще быть достигнута, используя одну из 
последовательных команд выхода подобно DEBUG или SEROUT 
вместе с оконечной программой, выполняющейся на PC типа 
Гиперссылки. 

Без PC, чтобы пробудить PICmicro контроллер с STOP или END 
инструкцию, это остается простоем, пока/MCLR не понижен, 
прерывание происходит, или питание циклически повторяется. 
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10.5. Нет динамических локальных переменных 

PicBasic Pro Компилятор автоматически не создает никаких 
переменных подобно B0 или W0. Они должны быть определены, 
используя ПЕРЕМЕННУЮ ВЕЛИЧИНУ. Два файла обеспечены: BS1DEFS. 
BAS и BS2DEFS.BAS, которые будут описывать стандартные BS1 
или BS2 переменные. Однако рекомендуется, чтобы Вы назначили 
ваши собственные переменные с понятными именами вместо того, 
чтобы использовать любой из этих файлов. 

10.6. Нет Типа переменной Полубайта 

BS2’s тип переменной полубайта не осуществлен в PicBasic Pro 
Компилятор. Поскольку PBP позволяет еще больше переменных, 
чем BS2, просто заменять типы переменной полубайта на байты. 

10.7. Нет DIR 

БЕЙСИК Директора имен переменной Stamp, Dirl и Dir0 – Dir15 не 
определены и не должны использоваться с PicBasic Pro 
Компилятор. TRIS должен использоваться вместо этого, но имеет 
противоположное состояние. 

Это не работает в PicBasic: 

DirO = 1        ‘ Не устанавливает вывод PORTB.O к выходу 

Делайте вместо этого: 

TRISB.O = О   ‘Вывод установлен как выход 

или просто используйте команду, которая автоматически 

устанавливает директива вывода. 

10.8. Никакой автоматической очистки Переменных 

БЕЙСИК Stamp устанавливает все переменные и регистры в 0, 
когда программа начинается. Это автоматически не сделано, когда 
программа PBP начинается. Вообще, переменные должны быть 
инициализированы в программе соответствующему состоянию. 
Альтернативно, CLEAR может использоваться, чтобы обнулить все 
переменные и регистры, когда программа начинается. 

185 



PicBasic Pro Compiler 

10.9. Математические Операторы 

Математические выражения теперь имеют старшинство операции. 
Это означает, что они не оценены в строгом левом к правильному 
порядку, поскольку они находятся на БЕЙСИКе Stamp и оригинал 
Компилятор PicBasic. Это старшинство означает, что умножение и 
деление сделаны прежде сложения и вычитания, например. 

Круглая скобка должна использоваться к операциям группы в 
порядке, в котором они должны быть выполнены. Этим способом, 
будет, без сомнения, обеспечен порядок. 

Следующая таблица перечисляет операторы в порядке иерархии: 

Самое высокое Старшинство 
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Самое высокое Старшинство 

  

                     Самое низкое Старшинство 

10.10. [] Против () 

PBP использует квадратные скобки, [], в инструкциях где круглая 
скобка, (): предварительно использовались. Это – больше 
подходит к БЕЙСИКу синтаксис Stamp II. 

Например, BS1 и оригинал Компилятор PicBasic SEROUT 
команда выглядят похоже: 

Serout 0,1,2400, (BO)  

PicBasic Pro Компилятор SEROUT команда напоминает: 

Serout 0,1,2400, [BO] 
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Любые команды, которые предварительно использовали круглую 
скобку в их синтаксисе, должны быть заменены, чтобы включить 
квадратные скобки вместо этого. 

10.11. ABS 

ABS работает немного по-другому, чем на Stamp, в который будет 
требоваться абсолютное значение байта так же как word. 

10.12. DATA, EEPROM, READ and WRITE 

БЕЙСИК Stamp позволяет EEPROM, не используемому для 
хранения программы, сохранять энергонезависимые данные. Так 
как программы PBP выполняются непосредственно от размера 
ROM PICmicro контроллера, хранение EEPROM должна быть 
осуществлена некоторым другим способом. 

PIC16F84 (заданный по умолчанию адресат для программ PBP), 
PIC16F83 и PIC16C84 имеют 64 байта EEPROM. Программы PBP 
могут использовать это для операций EEPROM и поддерживают 
Stamp DATA, EEPROM, READ и WRITE команды. 

Чтобы обращаться к энергонезависимому хранению данных вне 
кристалла, команды I2CREAD и I2CWRITE добавились. Эти 
команды позволяют связь с 2 проводами с последовательными 
СППЗУ подобно 24LC01B. 

READ и WRITE не будут воздействовать на устройства с внутренним 
I2C, связал с помощью интерфейса сериал EEPROM подобно 
12CE67x и 16CE62x части. Используйте команды I2CREAD и 
I2CWRITE вместо этого. 

10.13. DEBUG 

DEBUG в PBP - не специальный регистр SEROUT, поскольку это 
находится на Штампе. Это имеет его собственную намного более 
короткую подпрограмму, которая работает с установленным 
выводом и скоростью в бодах. Это может использоваться тем же 
самым способом, чтобы послать информацию об отладке 
оконечной программе или другому последовательному устройству. 

DEBUG отсылает последовательные данные на PORTB, вывод 0 в 
2400 бодах, если иначе НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. 

Вопросительные знаки (?) в инструкциях DEBUG игнорируются. 
Модификатор ASC? не должен использоваться. 
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10.14. FOR..NEXT 

BS2 автоматически устанавливает директива STEP для FOR. .NEXT 
цикл. Если заканчивающееся значение является меньшим чем 
начальное значение, и значение ШАГА не определено,-1 принят. 
PicBasic, Pro всегда значения по умолчанию к 1, если значение STEP 
не определено. Если STEP -1 желателен, чтобы делать счетчик 
цикла назад, это должно быть определено: 

For i = 10 To 1 Step -1 

10.15. GOSUB и RETURN 

Подпрограммы осуществлены через инструкции ВОЗВРАЩЕНИЯ и 
GOSUB. Пользовательская переменная мы используется BS1 как 
стек на четыре полубайта. Таким образом, программы Stamp могут 
иметь до 16 GOSUBS, и подпрограммы могут быть вложены до 
четырех уровней глубоко. 

PICmicro контроллеры имеют команды Call и RETURN так же как 
восемь стеков уровня. Программы PBP используют эти команды и 
могут использовать четыре уровня этого стека, с другими четырьмя 
уровнями, зарезервированными для библиотечных подпрограмм. 
Таким образом, не все использовано, подпрограммы могут все еще 
вкладываться до четырех уровней глубиной (12 для 17Cxxx и 27 
для 18Cxxx), и число GOSUB ограничено только размером кода 
PICmicro контроллера. 

10.16. I2CREAD и I2CWRITE 

Команды I2CREAD и I2CWRITE отличаются от оригинала команды 
I2CIN и I2COUT Компилятора PicBasic. Самое очевидное различие - 
то, что данные и номера выводов частоты теперь определены как 
часть команды. Они больше не установлены к определенным 
выводам. 

Другое различие - то, что формат служебного байта изменился. Вы 
больше не устанавливаете размер адреса как часть служебного 
байта. Вместо этого, размер адреса определен типом переменной 
адреса. Если переменная размера байтом используется, адрес на 8 
битов посылают. Если word, переменная размера используется, 16-
разрядный адрес, посылают. 
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10.17. IF..THEN 

Штампы БЕЙСИКа и оригинал компилятор PicBasic только позволяют 
метке быть определенными после IF. .THEN. PicBasic Pro 
дополнительно позволяет IF. .THEN. .ELSE. .ENDIF создавать так же, как 
позволение фактического кода быть выполненным в результате IF или 
ELSE. 

10.18. MAX и MIN 

Функция оператора MAX и MIN была изменена несколько от способа, 
которым они воздействуют на Stamp и оригинал Компилятор 
PicBasic. 

MAX возвратит максимум двух значений. MIN возвратит минимум двух 
значений. Это соответствует более близко большинству других 
ОСНОВ и не имеет 0 и 65535 проблем предела команд MIN и MAX 
Stamp. 

В большинстве случаев, Вы нуждаетесь только в замене MIN MAX и 
MAX MIN в ваших программах Stamp для них, чтобы работать 
должным образом с PBP. 

10.19. SERIN и SEROUT 

SERIN и SEROUT используют BS1 синтаксис. SERIN2 и SEROUT2 
используют BS2 синтаксис. BS2 время ожидания стиля добавилось 
к команде SERIN. 

SERIN и SEROUT были изменены, чтобы дойти до 9600 бодов от 
предела BS1 2400 бодов. Это было достигнуто, заменяя небольшую 
используемую скорость 600 бодов на 9600 бод. Режимы T9600, 
N9600, OT9600 и ON9600 могут теперь использоваться. 

600 бодов больше не доступны и вызовут ошибку трансляции, если 
будет сделана попытка, чтобы использовать это. 

10.20. SLEEP 

Команда SLEEP PBP основана исключительно на Охранительном 
Таймере. Это больше не калибровано, используя системный 
генератор частоты. Это изменение требовалось сбросами Таймера 
Сторожа эффекта, имеющемся на PICmicro контроллере. 
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Всякий раз, когда PICmicro контроллер был сброшен в течение 
калибровки SLEEP, это изменило состояния некоторых из внутренних 
регистров. Для меньших PICmicro контроллеров с немногими 
регистрами, эти регистры могли быть сохранены прежде и 
восстановлены после сбросов калибровки. Однако, так как PBP 
может использоваться на многих различных PICmicro контроллерах 
со многими регистрами, которые изменены после сброса, их 
сохранение и восстановление, как оказалось, было слишком 
неуправляемым. 

Поэтому SLEEP выполняется в некалиброванном режиме, 
основанном строго на точности Охранительного Таймера (WDT) . 
Это гарантирует стабильность PICmicro регистров контроллера и 
портов входа - выхода. Однако, так как Охранительный Таймер 
управляется внутренним R/C генератором, его период может 
измениться значительно от температуры и индивидуальных 
разновидностей чипа. Если большая точность необходима, PAUSE, 
которая - не команда с низким энергопотреблением, должна 
использоваться. 
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Приложение A 

Примеры Режима Serin2/Serout2 
 

Скорость 
в бодах 

БИТ 15 
(Выход) 

БИТ 14 
(Преобразование) 

БИТ 13 
(Четность) 

Номер 
Режима 

300 Управляемый Истина Нет 3313 

300 Управляемый Истина Even* 11505 

300 Управляемый Инвертированный Нет 19697 

300 Управляемый Инвертированный Even* 27889 

300 Открытый 
 
 

Истина Нет 36081 

300 Открытый Истина Even* 44273 

300 Открытый Инвертированный Нет 52465 

300 Открытый Инвертированный Even * 60657 

 

1200 Управляемый Истина Нет 813 

1200 Управляемый Истина Even* 9005 

1200 Управляемый Инвертированный Нет 17197 

1200 Управляемый Инвертированный Even* 25389 

1200 Открытый Истина Нет 33581 

1200 Открытый Истина Even* 41773 

1200 Открытый Инвертированный Нет 49965 

1200 Открытый Инвертированный Even* 58157 

 

2400 Управляемый Истина Нет 396 

2400 Управляемый Истина Even* 8588 

2400 Управляемый Инвертированный Нет 16780 

2400 Управляемый Инвертированный Even* 24972 

2400 Открытый 
 

Истина Нет 33164 
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Скорость 
в бодах 

БИТ 15 
(Выход) 

БИТ 14 
(Преобразование) 

БИТ 13 
(Четность) 

Номер 
Режима 

2400  Открытый Истина Even*  41356  

2400  Открытый Инвертированный Нет  49548  

2400  Открытый Инвертированный Even*  57740  

 

9600"  Управляемый Истина Нет  84  

9600"  Управляемый Истина Even*  8276  

9600"  Управляемый Инвертированный Нет  16486  

9600"  Управляемый Инвертированный Even*  24678  

9600"  Открытый Истина Нет  32852  

9600"  Открытый Истина Even*  41044  

9600"  Открытый Инвертированный Нет  49254  

9600"  Открытый Инвертированный Even*  57446  

 

19200"  Управляемый Истина Нет  32  

19200"  Управляемый Истина Even*  8224  

19200"  Управляемый Инвертированный Нет  16416  

19200"  Управляемый Инвертированный Even*  24608  

19200"  Открытый Истина Нет  32800  

19200"  Открытый Истина Even*  40992  

19200"  Открытый Инвертированный Нет  49184  

19200"  Открытый Инвертированный Even*  57376  

 
*Для проверки на нечетность, использование:           
DEFINE SER2_ODD 1.                                                                  
"Генератор быстрее чем 4MHz может требоваться. 
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Приложение B 
 
Определения: 
 
DEFINE ADC_BITS 8  ‘Номер битов в результате Adcin 
DEFINE ADC_CLOCK 3  ‘ADC источник частоты (rc = 3) 
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50  ‘ADC осуществление выборки времени в us 
DEFINE BUTTON_PAUSE 10  ‘Дребезг кнопки задержка в ms 
DEFINE CCP1_REG PORTC  ‘Hpwm 1 pin port 
DEFINE CCP1_BIT 2  ‘Hpwm 1 pin bit 
DEFINE CCP2_REG PORTC  ‘Hpwm 2 pin port 
DEFINE CCP2_BIT 1  ‘Hpwm 2 pin bit 
DEFINE CHAR_PACING 1000 ‘Serout символ pacing в us 
DEFINE DEBUG_REG PORTB  ‘Debug pin port 
DEFINE DEBUG_BIT 0  ‘Debug pin bit 
DEFINE DEBUG_BAUD 2400  ‘Debug baud rate 
DEFINE DEBUG_MODE 1  ‘Debug mode: 0 = True, 1 = Inverted 
DEFINE DEBUG_PACING 1000 ‘Отладка символ pacing в us 
DEFINE DEBUGIN_REG PORTB ‘Debugin pin port 
DEFINE DEBUGIN_BIT 0  ‘Debugin pin bit 
DEFINE DEBUGIN_MODE 1  ‘Debugin режим: 0 = Истина, 1 = Инверт. 
DEFINE HPWM2_TIMER 1  ‘Hpwm 2 выбор таймера 
DEFINE HPWM3_TIMER 1  ‘Hpwm 3 выбор таймера 
DEFINE HSER_BAUD 2400  ‘Hser скорость в бодах 
DEFINE HSER_SPBRG 25  ‘Hser spbrg init 
DEFINE HSER_RCSTA 90h  ‘Hser получите состояние init 
DEFINE HSER_TXSTA 20h  ‘Hser передайте состояние init 
DEFINE HSER_EVEN 1  ‘Использование, только если желательна         

проверка на четность 
DEFINE HSER_ODD 1  ‘Использование, только если желательна 

проверка на нечетность 
DEFINE HSER_CLROERR 1  ‘Очистите ошибки переполнения Hserin 
DEFINE I2C_HOLD 1  ‘Приостановите I2C передачу, в то время 

как частота держалась низко 
DEFINE I2C_INTERNAL 1  ‘Использование для внутреннего СППЗУ на 

16CExxx и 12CExxx 
DEFINE I2C_SCLOUT 1  ‘Сериал установки синхронизирует к 

биполярному вместо открытого коллектора 
DEFINE I2C_SLOW 1  ‘Использование для > 8MHz OSC со 

стандартными устройствами скорости 
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DEFINE  I2C_SCL  PORTA,1 
DEFINE  I2C_SDA  PORTA,0 
DEFINE  LCD_DREG  PORTA 
DEFINE  LCD_DBIT  0 

DEFINE  LCD_RSREG  PORTA 
DEFINE  LCD_RSBIT  4 
DEFINE  LCD_EREG  PORTB 
DEFINE  LCD_EBIT  3 
DEFINE  LCD_RWREG  PORTE 
DEFINE  LCD_RWBIT  2 
DEFINE   LCD_BITS  4 
DEFINE  LCD_LINES  2 
DEFINE  LCD_COMMANDUS  2000 
DEFINE  LCD_DATAUS  50 
DEFINE  LOADER_USED  1 
DEFINE  NO_CLRWDT  1 
DEFINE  OSC  4 

DEFINE  OSCCAL_1K  1 

DEFINE  OSCCAL_2K  1 

DEFINE  PULSIN_MAX  65535 

DEFINE  SER2_BITS  8 

DEFINE  SER2_ODD  1 

DEFINE  SHIFT_PAUSEUS  50 

DEFINE  USE_LFSR  1 

DEFINE  XINXLAT_OFF  1 

DEFINE  XOUTXLAT  OFF  1 

‘Для ядра на 12 битовых только 
‘Для ядра на 12 битовых только 
‘LCD  data  port 
‘LCD  data  начальный bit  0 
 или  4 
‘LCD  порт выбора регистра 
‘LCD  бит выбора регистра 
‘LCD  порт допуска 
‘LCD  бит  допуска  
‘LCD  read/write  port 
‘LCD  read/write  bit 
‘LCD  шина размером 4/8 бит 
‘Число строк  LCD 
‘Задержка команд в  us 
‘Время задержки данных в  us 
‘Bootloader используется 
‘Не вставлять CLRWDTs 
‘Скорость генератора в  MHz: 
3 (3.58)   4  8  10  12  16  
20  24 25  32  33  40 
‘Установка OSCCAL для 
12C671/12CE673 
‘Установка OSCCAL для 
12C672/12CE674 
‘Максимум Pulsin/Rctime 
счетчик 
‘Установить число битов для 
Serin2  и  Serout2 
‘Проверка на нечетность для 
Serin2 и Serout2 
‘Замедлить  Shiftin  и 
Shiftout  частоту 
‘Используйте ISCxxx LFSR 
команду 
‘Не транслируйте Xin 
команды к формату BS2 
‘Не транслируйте Xout 
команды к формату BS2 
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ABS 
ADCIN 
AND 
ANDNOT 
ASM 
AUXIO 
BANKO 
BANK1 
BANK2 
BANKS 
BANK4 
BANKS 
BANK6 
BANK7 
BANKS 
BANK9 
BANK10 
BANK11 
BANK12 
BANK13 
BANK14 
BANK15 
BANKA 
BIN 
BIN1 
BIN2 
BINS 
BIN4 
BINS 
BIN6 
BIN7 
BINS 
BIN9 
BIN10 
BIN11 
BIN12 
BIN13 
BIN14 
BIN15 
BIN16 
BIT 
BRANCH 
BRANCHL 
BUTTON 
BYTE 
CALL 
CASE 
CLEAR 

CLEARWDT 
CON 
COS 
COUNT 
DATA 
DCD 
DEBUG 
DEBUGIN 
DEC 
DEC1 
DEC2 
DECS 
DEC4 
DECS 
DEFINE 
DIG 
DISABLE 
DIV32 
DTMFOUT 
EEPROM 
ELSE 
ENABLE 
END 
ENDASM 
ENDIF 
EXT 
FOR 
FREQOUT 
GET 
GOSUB 
GOTO 
HEX 
HEX1 
HEX2 
HEX3 
HEX4 
HEX5 
HIGH 
HPWM 
HSERIN 
HSEROUT 
I2CREAD 
I2CWRITE 
IBIN 
IBIN1 
IBIN2 
IBIN3 
IBIN4 

IBIN5 
IBIN6 
IBIN7 
IBINS 
IBIN9 
IBIN10 
IBIN11 
IBIN12 
IBIN13 
IBIN14 
IBIN15 
IBIN16 
IDEC 
IDEC1 
IDEC2 
I DECS 
IDEC4 
I DECS 
IF 
IHEX 
IHEX1 
IHEX2 
IHEX3 
IHEX4 
IHEX5 
INCLUDE 
INPUT 
INTERRUPT 
IS 
ISBIN 
ISBIN1 
ISBIN2 
ISBIN3 
ISBIN4 
ISBIN5 
ISBIN6 
ISBIN7 
ISBIN8 
ISBIN9 
ISBIN10 
ISBIN11 
ISBIN12 
ISBIN13 
ISBIN14 
ISBIN15 
ISBIN16 
ISDEC 
ISDEC1   
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ISDEC2  REP  TOGGLE  
ISDEC3  RESUME  USBIN  
ISDEC4  RETURN  USBINIT  
ISDEC5  REV  USBOUT  
ISHEX  REVERSE  VAR  
ISHEX1  SBIN  WAIT  
ISHEX2  SBIN1  WAITSTR  
ISHEX3  SBIN2  WEND  
ISHEX4  SBIN3  WHILE  
ISHEX5  SBIN4  WORD  
LCDIN  SBIN5  WRITE  
LCDOUT  SBIN6  WRITECODE  
LET  SBIN7  XIN  
LIBRARY  SBIN8  XOR  
LOOKDOWN  SBIN9  XORNOT  
LOOKDOWN2  SBIN10  XOUT  
LOOKUP  SBIN11   
LOOKUP2  SBIN12   
LOW  SBIN13   
MAX  SBIN14   
MIN  SBIN15   
MOD  SBIN16   
NAP  SDEC   
NCD  SDEC1   
NEXT  SDEC2   
NOT  SDEC3   
OFF  SDEC4   
ON  SDEC5   
OR  SELECT   
ORNOT  SERIN   
OUTPUT  SERIN2   
OWIN  SEROUT   
OWOUT  SEROUT2   
PAUSE  SHEX   
PAUSEUS  SHEX1   
PEEK  SHEX2   
PEEKCODE  SHEX3   
POKE  SHEX4   
POKECODE  SHEX5   
POLLIN  SHIFTIN   
POLLMODE  SHIFTOUT   
POLLOUT  SIN   
POLLRUN  SKIP   
POLLWAIT  SLEEP   
POT  SOUND   
PULSIN  SQR   
PULSOUT  STEP   
PUT  STOP   
PWM  STR   
RANDOM  SWAP   
RCTIME  SYMBOL   
READ  SYSTEM   
READCODE  THEN   
REM  TO   
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Appendix D 

ASCII Table 

ASCII Control Characters 
 

Decimal  Hex  ASCII Function  Key  

0  0  NUL(null)  Ctrl-@  

1  1  SOH (start of heading)  Ctrl-A  

2  2  STX (start of text)  Ctrl-B  

3  3  ETX (end of text)  Ctrl-C  

4  4  EOT (end of transmission)  Ctrl-D  

5  5  ENQ (enquiry)  Ctrl-E  

6  6  ACK (acknowledge)  Ctrl-F  

7  7  BEL (bell)  Ctrl-G  

8  8  BS (backspace)  Ctrl-H  

9  9  HT (horizontal tab)  Ctrl-l  

10  A  LF (line feed)  Ctrl-J  

11  В  VT (vertical tab)  Ctrl-K  

12  С  FF (form feed)  Ctrl-L  

13  D  CR (carriage return)  Ctrl-M  

14  E  SO (shift out)  Ctrl-N  

15  F  SI (shift in)  Ctrl-O  

16  10  OLE (data link escape)  Ctrl-P  

17  11  DC1 (device control 1)  Ctrl-Q  

18  12  DC2 (device control 2)  Ctrl-R  

19  13  DCS (device control 3)  Ctrl-S  

20  14  DC4 (device control 4)  Ctrl-T  

21  15  NAK (negative acknowledge)  Ctrl-U  
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Decimal  Hex  ASCII Function  Key  
22  16  SYN (synchronous idle)  Ctrl-V  

23  17  ETB (end of trans, block)  Ctrl-W  

24  18  CAN (cancel)  Ctrl-X  

25  19  EM (end of medium)  Ctrl-Y  

26  1A  SUB (substitute)  Ctrl-Z  

27  1B  ESC (escape)  Ctrl-[  

28  1C  FS (file separator)  CtrIA  

29  1D  GS (group separator)  Ctrl-]  

30  1E  RS (record separator)  Ctrl-*  

31  1F  US (unit separator)  Ctrl-_  
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Стандартный ASCII Набор символов 
 
 

Decimal  Hex  Display
/ Key  

Decimal  Hex  Display
/ Key  

Decimal  Hex  Display 
/Key  

32  20  Space  64  40  @  96  60   

33  21  !  65  41  A  97  61  a  

34  22  "  66  42  В  98  62  b  

35  23  #  67  43  С  99  63  с  

36  24  $  68  44  D  100  64  d  

37  25  %  69  45  E  101  65  e  

38  26  &  70  46  F  102  66  f  

39  27  •  71  47  G  103  67  g  

40  28  (  72  48  H  104  68  h  

41  29  )  73  49  I  105  69  i  

42  2A  •  74  4A  J  106  6A  J  

43  2B  +  75  4B  К  107  6B  k  

44  2C  ,  76  4C  L  108  6C  I  

45  2D  -  77  4D  M  109  6D  m  

46  2E   78  4E  N  110  6E  n  

47  2F  /  79  4F  0  111  6F  о  

48  30  0  80  50  P  112  70  P  

49  31  1  81  51  Q  113  71  q  

50  32  2  82  52  R  114  72  r  

51  33  3  83  53  S  115  73  s  

52  34  4  84  54  Т  116  74  t  

53  35  5  85  55  и  117  75  u  

54  36  6  86  56  V  118  76  V  

55  37  7  87  57  w  119  77  w  
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Decimal  Hex  Display
/ Key  

Decimal  Hex  Display
/ Key  

Decimal  Hex  Display 
/Key  

56  38  8  88  58  X  120  78  X  

57  39  9  89  59  Y  121  79  У  

58  ЗА   90  5A  Z  122  7A  z  

59  3B  ‘,  91  5B  [  123  7B  {  

60  3C  <  92  5C  \  124  7C   

61  3D  =  93  5D  ]  125  7D  }  

62  3E  >  94  5E  ‘  126  7E  ~  

63  3F  ?  95  5F  _  127  7F  DEL  
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Приложение E 

Система команд Ассемблера  

ADDLW k 
ADDWF f,d 
ANDLW k 
ANDWF f,d 
BCF f,b 
BSF f,b 
BTFSC f,b 
BTFSS f,b 
CALL k 
CLRF f 
CLRW 
CLRWDT 
COMF f,d 
DECF f,d 
DECFSZ f,d 
GOTO k 
INCF f,d 
INCFSZ f,d 
IORLW k 
IORWF f,d 
MOVF f,d 
MOVLW k 
MOVWF f 
NOP 
RETFIE 
RETLW k 
RETURN 
RLF f,d 
RRF f,d 
SLEEP 
SUBLW k 
SUBWF f,d 
SWAPF f,d 
XORLW k 
XORWF f,d 

b - bit address d - destination; 
0 = w, 1 = f f - register file 
address k - literal constant 
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