












ВВЕДЕНИЕ

Спасибо  за  покупку  «MSX-Datapack».  «MSX-Datapack»  представляет  собой

пакет  руководств  и  примеров  программ,  объясняющих  функции  MSX,  MSX2 и

MSX2+ как с аппаратной, так и с программной точек зрения.

Домашний персональный компьютер MSX был предложен ASCII как попытка

достижения совместимости между компьютерами разных производителей.

Изначально  MSX был  спроектирован  как  домашний  персональный

компьютер  низкого  уровня,  но  его  гибкость,  масштабируемость  и  комбинация

MSX-DOS позволяют  использовать  различные  приложения,  такие  как  игры,

разработка программ и управление инструментами.

Однако гибкость и расширяемость  MSX при неправильном использовании

может  ухудшить  совместимость  с  MSX.  Если  вы  создаёте  аппаратное  или

программное обеспечение для обеспечения совместимости с  MSX, следуйте,  как

правило, содержимому этого пакета.

В комплект поставки входят:

■ Руководство MSX-Datapack 1 книга

■ Диск с примерами MSX-Datapack 1 диск
(Дискета 3.5“- 2DD)

■ MSX и MSX-Datapack являются товарными знаками корпорации ASCII.
■ MS-DOS является товарным знаком корпорации Microsoft  в США.
■ CP/M является торговой маркой Digital Research Corporation США.

Copyright 1990, ASCII Corp. Все права защищены.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Запрещается  использование  или  изготовление  копии
руководства или его части, а также программного обеспечения
без предварительного разрешения.

2. Запрещается иное использование,  кроме индивидуального,  без
получения предварительного разрешения от ASCII Corporation.

3. Указанные в руководстве спецификации могут быть изменены
без предварительного уведомления.

4. Данное руководство прошло тщательную проверку, однако, если
у Вас есть какие-то сомнения в правильности изложенного, или Вы
заметили ошибки или упущения, пожалуйста, свяжитесь с нами.

5. Правообладатель  не  несёт  ответственности  за  последствия
использования  руководства  или  программного  обеспечения,
несмотря на утверждение в пункте 4.

iv



КАК ЧИТАТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО

СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА

Это руководство организовано следующим образом. 

Том 1                                                                                                                        

Раздел  1. Оборудование

Описывает аппаратные характеристики стандарта MSX.

Раздел  2. Системное ПО

Объясняет последовательность загрузки, прерывания, 
основные характеристики и внутренние процедуры.

Раздел 3. MSX-DOS

Объясняет, как использовать MSX-DOS и как использовать 
вызовы функций.

Раздел 4. Видеопроцессор (VDP)

Описывает функции и использование V9938 и V9958.

Том 2                                                                                                                        

Раздел 5. Слоты и картриджи

Раздел 6. Доступ к стандартной периферии

Раздел 7. Доступ к дополнительной периферии

Приложение

Перечень точек входа BIOS
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. Версия MSX

MSX1 MSX с установленным BASIC версии 1.0
MSX2 MSX с установленным BASIC версии 2.0
MSX2+ MSX с установленным BASIC версии 3.0
MSX общее обозначение для MSX1, MSX2, MSX2+.

2. Комбинация клавиш

Если  обозначения  двух  клавиш клавиатуры объединены знаком
«плюс» (+), нажмите и удерживайте нажатой левую клавишу, после

чего нажимайте правую.  Например,  CTRL +  STOP означает,  что

надо  нажать  и  удерживать  клавишу CTRL, после  чего  нажать

клавишу STOP. 

3. Точки входа BIOS, системные вызовы

В  системах  MSX2  и  MSX2+  область  памяти,  занимаемая  BIOS,
состоит  из  области MAIN ROM и  области  SUB ROM.  Чтобы
обозначить  принадлежность  точки  входа  соответствующей
области, они будут записываться следующим образом:

CHGET (009Fh/MAIN) адрес 009Fh в области MAIN ROM;
REDCLK (01F5h/SUB) адрес 01F5h в области SUB ROM.

4. Рабочая  область  (область  памяти),  ловушки  («хуки»,
перехватчики системных вызовов, событий, прерываний)

[(VALTYP (F663H, 1)] используется 1 байт по адресу F663h
[(BUF (F55EH, 258)] используются 258 байт с адреса F55Eh

5. Прочие определения будут даны по мере необходимости.
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  РАЗДЕЛ  1.
ОБОРУДОВАНИЕ



   Раздел  1. Оборудование

Стандарт  MSX устанавливает  спецификации  для  будущей  аппаратной  и

программной  совместимости  и  масштабируемости.  В  этом  разделе  описываются

технические характеристики оборудования для всего стандарта MSX.

Приведённые  в  качестве  примеров  в  Разделе  1  схемы предназначены для

понимания  логики  работы  MSX,  и  не  гарантируют  соответствия  существующим

схемотехническим решениям.

Таким  образом,  построение  схем  согласно  приведённым  примерам,  включая

пример  схемы  MSX2+,  не  гарантирует  работоспособность  полученной  конфигурации

оборудования.
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1
ОСНОВНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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   Раздел  1. Оборудование

Таблица 1.1. Перечень основных технических характеристик MSX

MSX2+ MSX2 MSX
Процессор совместимый с Z80A (тактовая частота 3.5795545MHz±1%)
Память ROM (ПЗУ)

RAM (ОЗУ) 

Видеопамять

80 Кб
(MSX BASIC вер. 3.0)
MAIN ROM 32 Кб 
SUB ROM 16 Кб 
драйвер кандзи 16 Кб 
преобразование кандзи 
16 Кб 

48 Кб
(MSX BASIC вер. 2.0)
MAIN ROM 32 Кб
SUB ROM 16 Кб 

32 Кб
(MSX BASIC вер. 
1.0)
MAIN ROM 32 Кб 

не менее 64 Кб не менее 64 Кб не менее 8 Кб
128 Кб 64 Кб или128 Кб 16 Кб

VDP Видеопроцессор V9958 / аналог V9938 / аналог TMS9918A / аналог
Разрешение 
максимальное,
развёртка

Цветов (макс.)

Аппаратная 
прокрутка

512×212,
прогрессивная
512×424,
чередование

512×212,
прогрессивная
512×424,
чередование

256×192

нет

192268 256 16
вертикальная и 
горизонтальная

вертикальная нет

Магнитофон Частотная манипуляция (FSK) 1200/2400 бит/с
Звук PSG 

ЧМ синтез

AY-3-8910 / аналог
MSX-AUDIO (опционально)
MSX-MUSIC 
(опционально)

поддержка FM-PAC нет

Клавиатура Символы ASCII, хираганы, катаканы, псевдографики
Раскладка JIS, раскладка “50 звуков”

Накопитель на ГМД
 Формат

3.5 дюйма 1DD (2DD, 2HD, опционально жёсткий диск)
Совместимый с MSX-DOS

Принтер параллельный интерфейс восемь бит,
совместимый с Centronics

опционально

Слот для картриджа шина картриджа
не менее одного слота для картриджей с ПЗУ и расширителей 
шины

Джойстик 2 1 или 2

кандзи
кандзи ROM

ввод кандзи 

уровня 1
уровня 2, опционально

опционально
опционально

опционально

совместимо с MSX-JE поддержка прикладным ПО

Часы реального времени совместимые с RP5C01 нет
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2
СИСТЕМНЫЙ БЛОК

2.1 Процессоры и контроллеры

Процессор (CPU) Z80A / аналог
тактовая частота: 3.5795545 МГц (частота 
цветовой поднесущей телевидения), 1 такт 
ожидания в цикле M1

Видеопроцессор (VDP) MSX TMS9918A / аналог
MSX2 V9938 / аналог
MSX2+ V9958 / аналог

Генератор звуков (PSG) AY-3-8910 / аналог
ЧМ-синтез MSX-AUDIO (Y8950 / аналог)

MSX-MUSIC (YM2413 / аналог)
Параллельный программируемый 
интерфейс (PPI)

i8255 / аналог

2.2 Память

2.2.1 Карта памяти

ROM MSX MSX BASIC версия 1.0 32 Кб
MSX2 MSX BASIC версия 2.0 48 Кб
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   Раздел  1. Оборудование

MAIN ROM 32 Кб, SUB ROM 16 Кб
MSX2+ MSX BASIC версия 3.0 80 Кб

MAIN ROM 32 Кб, SUB ROM 16 Кб
драйвер кандзи 16 Кб
простое преобразование кандзи
(метод ввода с клавиатуры)

16 Кб

RAM MSX не менее 8 Кб
MSX2 не менее 64 Кб
MSX2+ не менее 64 Кб

2.2.2 Маппер

1. Назначение маппера памяти

В компьютерах стандарта MSX доступное процессору пространство памяти делится
на области, называемые «слот» (см. часть «3.9 Слот памяти»).  Маппер (от англ.  memory
mapper –  в данном контексте «отображение памяти»)  –  это устройство,  которое может
быть  связано  с  любым  слотом MSX, преобразующее  логический  адрес  из  адресного
пространства, адресуемого процессором, в физический адрес на шине адреса микросхем
памяти, расширяющее таким образом размер доступной через один слот памяти до 4
мегабайт.

Каждой  из  четырёх  страниц  по  16  килобайт  каждая,  составляющих  адресное
пространство слота, может быть в произвольном порядке сопоставлен один из (сегментов
может быть не больше 256, и не меньше 4) 16 сегментов по одному килобайту физической
памяти.  Соответствие  между  сегментом  физической  памяти  и  страницей  в  адресном
пространстве слота определяется содержимым регистра выбора сегмента маппера.

Регистр  выбора  сегмента  маппера  занимает  4  байта  и  доступен  через  порты
ввода/вывода от FCh до FFh включительно. Значения байт в регистре определяют номера
сегментов  физической  памяти,  отображаемых  на  страницы  с  0  по  3  адресного
пространства процессора.

Регистр выбора сегмента маппера доступен только для записи, для каждого слота
может использоваться своё значение регистра. Однако при записи в регистр происходит
переключение  всех  существующих  мапперов,  и  надо  иметь  в  виду  что  при  этом
изменяется видимое содержимое всех слотов, снабжённых мапперами. Более подробно
смотрите в части «3.9 Слот памяти».

Маппер  —  это  опциональная  возможность  систем  MSX2  и  MSX2+.  Память,
подключённая к мапперу, не может иметь объём меньше, чем 64 килобайт.
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2.    Системный блок

Рисунок 1.1 Логическая структура маппера

Рисунок 1.2 Схемотехническое построение маппера

2. Инициализация регистра выбора сегмента маппера 

Системы  MSX2  и  MSX2+  при  сбросе  инициализируют  регистр  выбора  сегмента
маппера указанными ниже начальными значениями. Наличие маппера не проверяется.
Инициализация регистра выбора сегмента преобразователя заключается только в записи
в порты ввода/вывода, поэтому при отсутствии маппера никакого побочного воздействия
на конфигурацию оборудования оказано не будет. 

Адрес порта Начальные значения Страница адр. пространства Сегмент маппера
FCh 03h 0 3
FDh 02h 1 2
FEh 01h 2 1

7

Процессор
логика 
выбора 
слота

A0 A13～

A14 A15～

Выбор сегмента

Регистр 
выбора 
сегмента 
маппера

A14 A21～

Физическая 
память

FFFFh

C000h
BFFFh

8000h
7FFFh

4000h
3FFFh

0000h

Адресное пространство
процессора

Страница 3

Страница 2

Страница 1

Страница 0

Регистр выбора сегмента

↑
Страницам могут быть назначены произвольные сегменты

Сегменты памяти

Сегмент 255

Сегмент 3

Сегмент 2

Сегмент 1

Сегмент 0



   Раздел  1. Оборудование

FFh 00h 3 0
　 После  инициализации  регистра  выбора  сегмента  маппера система  выполняет

инициализацию: поиск ОЗУ, поиск ПЗУ  и  т.д. Для получения подробной информации,
смотрите «Раздел  2. Системное ПО».

Экспортный вариант MSX BASIC версии 2.1  использует  маппер для  организации
RAM-диска.  MSX-DOS версии 2 также требует наличия маппера. Другие версии BASIC и
MSX-DOS версии 1 не используют маппер. 

3.Использование маппера

　Ёмкость  маппера и слота, в котором он установлен (он может быть установлен в
нескольких  слотах),  различается  в  зависимости  от  конкретной  модели  MSX,  поэтому
прикладное программное обеспечение должно выполнять соответствующую проверку.

Однако  в  среде  MSX-DOS2 все  мапперы  должны  управляются  посредством  DOS,
поэтому следуйте правилам доступа к памяти, устанавливаемые MSX-DOS2 (используйте
расширенные вызовы BIOS). 

■ Когда прикладная программа, использующая маппер, возвращает управление
в BASIC или DOS, регистр выбора сегмента маппера должен быть возвращён в
исходное состояние. (За исключением случаев использования DOS версии 2). 

■ Для  прикладного программного обеспечения, требующего маппер, укажите  в
описании  программы  «Требуется  маппер RAM  (xxx  Кб)»  и  т.д.,  чтобы
пользователи  могли  знать,  что  в  оборудовании  должен  быть  реализован
маппер указанной ёмкости.

■ Битовый размер регистра выбора сегмента маппера может превышать размер,
необходимый  для  указания  максимального  номера  доступного  сегмента,
соответствующего  ёмкости  установленной памяти.  Например,  пятибитный
регистр  выбора  сегмента  маппера  позволяет  адресовать до  512  Кбайт,  а
некоторые модели MSX имеют всего лишь 64 Кбайт установленной памяти. 

■ Если  в  одной  системе  MSX  реализовано  несколько  мапперов  памяти,
перезапись регистра выбора сегмента маппера новым значением переключает
мапперы памяти и других слотов. 

■ В среде  DOS версии  2  маппер управляется  средствами  DOS.  Поэтому,  когда
прикладная  программа  непосредственно  манипулирует  регистром  выбора
сегмента сопоставления, DOS аварийно завершится (зависнет, перезагрузится),
если состояние управления памятью,  запомненное DOS2,  будет отличаться от
реального.

4.Пример принципиальной схемы маппера.

Ниже приведён пример  принципиальной схемы,  реализующей функции маппера.
Обратитесь к этому примеру, чтобы понять логику отображения памяти маппером.
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Рисунок 1.3 Принципиальная схема маппера памяти.

2.3 Прерывания

NMI Не используется
INT Внешнее прерывание от VDP и шины картриджа.

Интерпретатор MSX BASIC использует сигнал 60 Гц (NTSC) или 50 Гц (PAL, SECAM)
от  VDP в  качестве  прерывания.  Используется  режим  прерывания  1  (он
устанавливается командой IM 1), то есть передача управления на адрес 38h. 

Рисунок 1.4 Фрагмент принципиальной схемы, реализующий прерывания.

В MSX-DOS адрес 66h (фиксированный адрес обработчика немаскируемого
прерывания NMI)  лежит  в  пределах области данных  FCB,  принадлежащей
MS-DOS, поэтому прерывание NMI в архитектуре MSX не используется. 

2.4 Вывод на экран

Используемая микросхема MSX TMS9918A / аналог
MSX2 V9938 / аналог
MSX2+ V9958 / аналог

Набор символов Алфавитно-цифровые символы + хирагана + катакана + графические 
символы — всего 256
8 на 8 точек (не используйте 2 правых столбца для алфавитно-цифровых
символов и катаканы) 

JIS уровень 1 Кандзи 2965 символов (MSX, MSX2 опционально) 
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JIS уровень 2 кандзи 3384 персонажа (опционально) 
 　

Цветов (макс.) MSX 16
MSX2 256
MSX2+ 192268

 　
Спрайты MSX 32  спрайта.  На  одной  горизонтальной  линии  может

отображаться до четырёх спрайтов. 
MSX2 32  спрайта.  На  одной  горизонтальной  линии  может

отображаться  до  восьми  спрайтов. Цвет  может  быть  задан
отдельно для каждой строки. MSX2+

 　
Видеорежимы Смотрите «Раздел 4. Видеопроцессор (VDP)».

Рисунок 1.5. Отображаемый на экране набор символов
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2.5 Клавиатура

массив алфавитно-цифровой Стандартный набор JIS 
кана Стандартное расположение 

JIS, японское слоговое 
расположение 

 (Переключается с помощью 
перемычки) 

Сканирование клавиш Программно
Максимальное количество 
клавиш

До 88 клавиш (матрица 8 на 11)

Раскладка клавиатуры (Кана - японская слоговая раскладка. Стандартную раскладку 
JIS смотри на следующей странице.) 

Рисунок 1.6. Матрица клавиш, подключённая к интерфейсу PPI
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Рисунок 1.7. Раскладка клавиатуры JIS (английская/хирагана)

Рисунок 1.8. Алфавитная («50 звуков») раскладка клавиатуры (катакана)

2.6 Звук

2.6.1 Микросхемы-источники звука и технические характеристики 

Звуковой генератор PSG

Микросхема AY-3-8910 / аналог, тактовая 
синхронизация 1.78957725 МГц

Музыкальный диапазон 8 октав (возможен 
тригармонический выход)

Многоголосность 3 голоса + генератор шума
Звуковые эффекты да
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Возможность цифро-аналогового преобразования однобитный дельта-синтез

Выходной уровень -5дБм
Разъём RCA, 2 контакта

Аудиопроцессор MSX-AUDIO

Микросхема Y8950 / аналог
Музыкальный диапазон 8 октав
Многоголосность 9 голосов или 6 голосов + 5 

ударных инструментов
Количество операторов ЧМ-синтеза OPL2
Поддержка ADPCM да
Объём ОЗУ для ADPCM 32 Кб～256 Кб
Возможность подключения музыкальной 
клавиатуры

да

Аудиовход гнездо для подключения 
микрофона

Аудиовыход Линейный выход RCA, 2 
контакта

Аудиопроцессор MSX-MUSIC

Микросхема Y2413 / аналог
Музыкальный диапазон 8октав
Многоголосность 9 голосов или 6 голосов + 5 

ударных инструментов
Количество операторов ЧМ-синтеза OPL2
Поддержка ADPCM нет
Возможность подключения музыкальной 
клавиатуры

нет

Аудиовход нет
Аудиовыход Линейный выход RCA, 2 

контакта

2.6.2 Внутреннее соединение звуковых трактов

Сигналы  с  аудиовыходов внутренних источников звука  и  дополнительных
источников звука  смешиваются,  усиливаются и  выводится  на  выходной  аудиоразъём
MSX, как указано на Рисунке 1.9.
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Рисунок 1.9. Аудиовыход MSX 
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3
ИНТЕРФЕЙСЫ

3.1 Интерфейс магнитофона

Вход Подключите к разъёму для наушников магнитофона
Выход Подключите к разъёму для микрофона магнитофона
Синхронизация Асинхронный метод
Скорость 
передачи

1200 бит/с (1 период 1200 Гц — «0», 2 периода 4800 Гц — «1»)

Используется по умолчанию.
2400 бит/с (1 период 2400 Гц — «0», 2 периода 4800 Гц — «1»)

Программно переключается.
Разработчиком  компьютера  MSX должен  быть
приведён  список  моделей  (производителей)
магнитофонов,  гарантированно  поддерживающих
2400 бит/с.

Модуляция Метод частотной манипуляции (англ. Frequency Shift  Keying, FSK)
Демодуляция Программное управление. Скорость передачи данных выбирается 

автоматически с помощью процедуры BIOS.
Управление Да
Разъём DIN452326 (восемь контактов)
Уровень
сигнала

Уровень сигнала интерфейса магнитофона должен соответствовать 
следующим требованиям:

 　
- выходной сигнал уровень сигнала -45дБм±5дБм (0дБм = 0.755В)
- входной сигнал при частоте 1200Гц пиковое напряжение 7мВ～22мВ
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Номер контакта Контакт Направление Расположение контактов
1 GND

2 GND

3 GND

4 CMTOUT выход

5 CMTIN вход

6 REMOTE+ выход

7 REMOTE- выход

8 GND

Рисунок 1.10. Сигнальные линии интерфейса магнитофона

3.2 Интерфейс накопителя на ГМД

Системное  программное  обеспечение  интерфейса  контроллера  накопителя  на
гибком  магнитном  диске  хранится  в  ПЗУ  объёмом  16K  в  диапазоне  адресного
пространства от 4000h до 7FFFh и включает в себя следующие модули:

• Ядро MSX-DOS

• MSX Disk BASIC

• Драйвер DISK I/O (разрабатывается для используемого контроллера)

К  аппаратной  реализации  интерфейса  какие-то  особые  требования  не
предъявляются.  Это  связано  с  тем,  что  драйверы  ввода/вывода,  разрабатываемые
производителем  контроллера,  нивелируют  аппаратные  особенности  и  различия
контроллеров,  обеспечивая  унифицированный  интерфейс  для  взаимодействия  с
программным обеспечением более высокого уровня (DOS, BASIC).

Рекомендуется  использовать  дисковод,  который  может  на  уровне  аппаратного
обеспечения  определять  смену  диска.  В  этом случае  время,  затрачиваемое  на
обнаружение замены диска,  будет меньше. В противном случае драйвер ввода/вывода
обязан  предполагать,  что  замена  диска  была  выполнена  всякий  раз,  когда  в  течение
определённого  интервала  времени к  ней не  происходило обращений.  В  таком случае
драйверу  потребуется  дополнительное  время,  чтобы заново  прочитать  информацию о
файловой системе, даже если диск на самом деле не был заменён.

Предполагается использование следующих форматов дискет.
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Таблица 1.2. Форматы ГМД

Размер диска Плотность Формат Примечание
8 дюймов* одинарная 128 байт/сектор Совместимый с MS-DOS
8 дюймов* двойная 1024 байт/сектор ― ″ ―
5.25 дюйма* одинарная 512 байт/сектор ― ″ ―
3.5 дюйма CFD ** 512 байт/сектор ― ″ ―

*Не производились

**Compact  Floppy  Disk —  название  нового  (по  сравнению  с  пятидюймовым)  стандарта
трёхдюймовой дискеты.

3.3 Интерфейс принтера

Тип Восемь бит, параллельный
Квитирование с BUSY и STROBE

Уровни сигналов TTL
Разъём Amphenol 14 контактов (в корпусе — гнездо)

Номер контакта Контакт Расположение контактов
1 PSTB

2 PDB0

3 PDB1

4 PDB2

5 PDB3

6 PDB4

7 PDB5

8 PDB6

9 PDB7

10 NC 

11 BUSY

12 NC 

13 NC 

14 GND 

Рисунок 1.11. Сигнальные линии интерфейса принтера 
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3.4 Интерфейс ввода/вывода общего назначения 

Микросхема AY-3-8910 / аналог
Вход/выход вход 4 бита, выход 1 бит, двунаправленный 2 бита (на порт)
Уровень TTL
Разъём Разъём AMP (D-SUB), 9 контактов (штырьки со стороны корпуса)

Номер контакта Контакт Направление Расположение контактов
1 FWD вход

2 BACK вход

3 LEFT вход

4 RIGHT вход

5 +5V* 

6 TRG1 вход/выход

7 TRG2 вход/выход

8 COM выход

9 GND 

Рисунок 1.12. Сигнальные линии интерфейса ввода/вывода общего назначения

* Должна быть обеспечена нагрузочная способность не менее 50мА.

Пример  схемотехнической  реализации  интерфейса  ввода/вывода  общего
назначения приведён в «Главе 7. Примеры схемотехники MSX2+».

3.5 Манипулятор джойстик

Существуют два типа джойстиков:

Тип A Тип,  который имеет  одну  кнопку  или  несколько  кнопок  при  отсутствии
возможности программно определить, какая из них нажата.

Тип B Этот тип имеет две кнопки и можно программно определить, какая именно
кнопка нажата.
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Замечание по поводу использования двух типов джойстиков

Большинство  доступных джойстиков  относятся  к  типу  B,  и  предполагается,  что
программное  обеспечение  также  поддерживает тип  B.  Поэтому  при  использовании
джойстиков типа А необходимо соблюдать осторожность.

Рисунок 1.13. Схема подключения джойстика 

3.6 Манипулятор колесо

При вызове функции BIOS «PDL» компьютер посылает импульс на восьмой контакт
порта ввода/вывода общего назначения. Этот импульс взводит одновибратор, который
формирует ответный импульс переменной длины, возвращаясь в стабильное состояние
через  промежуток  времени,  зависящий  от  угла  поворота  переменного  резистора,
прикреплённого  к  ручке  манипулятора. К  каждому порту может  быть подключено до
шести манипуляторов включительно.

Манипулятор колесо не будет поддерживаться системным программным

обеспечением на MSX turbo R или более поздней версии MSX.
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1 ВПЕРЁД

2 НАЗАД

3 ВЛЕВО

4 ВПРАВО

6 КНОПКА А

7 КНОПКА Б
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Рисунок 1.14. Временная диаграмма колеса

Рисунок 1.15. Схема подключения цепей колеса

3.7 Манипулятор мышь

3.7.1 Обзор

Мышь стандарта MSX подключается к интерфейсу ввода/вывода общего назначения,
поэтому со стороны системного блока не требуется какой-либо ресурсоёмкой обработки и
дополнительных  схемных  решений.  Она  может  работать  в  двух  режимах:  режиме
счётчика (это собственно и есть режим мыши) и в режиме эмуляции джойстика, поэтому
может работать и с программным обеспечением, которое не поддерживает мышь.
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Таблица 1.3. Список сигнальных линий мыши

Номер контакта Контакт (режим мыши) Контакт (режим джойстика)
1 Бит данных 1 Вперёд
2 Бит данных 2 Назад
3 Бит данных 3 Влево
4 Бит данных 4 Вправо
5 Питание +5В
6 Левая кнопка Кнопка 1
7 Правая кнопка Кнопка 2
8 STROBE (строб) GND (общий)
9 GND (общий)

3.7.2 Режим счётчика

　 Как было сказано выше, режим счётчика -  это «родной» режим мыши. Мышь
фиксирует  смещение  по  координатам  X и  Y и  модифицирует  значение  внутреннего
счетчика  разрядностью  восемь  бит.  При  получении  запроса  от  системы  данные
передаются  и  значение  счётчика  сбрасывается.  Последовательность  передачи  данных
приведена на рисунке.

Рисунок 1.16. Формат передаваемых данных

Данные передаются полубайтами, вначале координата X, потом Y по смене значения
сигнала строба, как показано на рисунке 1.17.

Координаты  мыши  можно  прочитать  с  помощью  функции  BIOS «GETPAD».
Поскольку BIOS инициирует процедуру получения данных о координатах после запроса,
в  ответ  на  запрос передаются координаты,  которые были получены при предыдущем
вызове этой функции.
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Рисунок 1.17. Временна́я диаграмма передачи координат мыши

3.7.3 Режим джойстика 
Если при включении MSX (то есть в момент подачи на мышь питания) нажата левая

кнопка мыши, устанавливается режим джойстика. В этом режиме можно использовать
мышь в качестве джойстика.

На  рисунке  показан  пример  формирования  сигнала,  имитирующего  результат
наклона  рукояти  джойстика,  на  основе  сигналов  от  двух  оптических  датчиков
оптического энкодера одной из координат перемещения.

Рисунок 1.18. Временна́я диаграмма режима джойстика
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3.8 Разъёмы интерфейсов

Сигнал Разъём
Видеовыходы
●  RGB Хотя это не является стандартом, обычно для MSX2+ используется 

разъём DIN (DIN-45 26), 8 контактов
●  Композитный Разъём DIN, 5 контактов
　(видеосигнал) Разъём RCA, 2 контакта
●  ВЧ модулятор Разъём RCA, 2 контакта
Магнитофон Разъём DIN, 8 контактов (DIN-45 26)
Порт ввода/вывода Разъём AMP, 9 контактов/аналог
Принтер 14-контактный разъем Amphenol / аналог 
Шина картриджа Разъём 25+25 контактов, шаг 2.54
Аудиовыход Разъём RCA, 2 контакта

Номер контакта Контакт Расположение контактов
1 GND

2 AUDIO

3 AV

4 SYNC

5 YS

6 R

7 G

8 B

Рисунок 1.19. Разъём DIN8 для вывода видеосигнала RGB

Приведённое  расположение  контактов  для  вывода  сигналов  цветности

RGB используется  в  большинстве  моделей  MSX2  и  MSX2+,  хотя  и  не  указано  в

спецификации MSX.
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Номер контакта Сигнал Расположение контактов
1 +5V

2 GND

3 AUDIO

4 MONITOR VIDEO

5 RF VIDEO

Рисунок 1.20. Разъём DIN5 для вывода композитного видеосигнала

Приведённое  расположение  контактов  для  вывода  композитного

видеосигнала  используется  в  большинстве  моделей  MSX2,  хотя  и  не  указано  в

спецификации MSX.

3.9 Слот памяти

3.9.1 Концепция слота памяти

Термин «слот», используемый в этой главе, аналогичен понятию «банк памяти»:
каждый из четырёх слотов представляет собой адресное пространство размером 64 Кб, и
процессор для каждой четверти (страницы) своего адресного пространства может указать,
содержимое какого слота будет отображаться в неё. В этом смысле он напоминает слот
картриджа,  то есть  разъём,  в  который вы вставляете картридж.  Кроме того,  сигнал на
шине картриджа для выбора этого слота памяти естественно назвать сигналом выбора
слота, поэтому слот памяти называется «слотом».

Данный  термин  («слот») здесь  используется  при  рассмотрении  программной
архитектуры,  и  никак  не  связан  с  одноимённым  аппаратным  компонентом  (50-
контактным разъёмом). Упомянутый компонент в дальнейшем будет называется «шиной
картриджа» или «слотом картриджа».

3.9.2 Преимущества «слотовой» структуры

Если в микропроцессорной системе с общей шиной используется множество банков
памяти, и отсутствует специальный сигнал выбора (сигнал выбора слота), подаваемый на
каждый модуль памяти, подключённый к шине,  то это приведёт к тому,  что  несколько
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устройств,  занимающих  одно  и  то  же  адресное  пространство,  одновременно
подключаются  к  шине,  даже  если  они  не  осуществляют  операции  чтения/записи  по
установленному на шине адресу.  Это может привести к повышению нагрузки на шину
вплоть до возникновения коллизий, приводящих к сбоям в работе.

Однако  этого  можно  избежать,  если  каждый модуль  (набор  модулей) памяти
индивидуально выбирается сигналом выбора слота. Кроме того, поскольку программы,
которые  занимают  один  и  тот  же  диапазон  адресов  в  адресном  пространстве, могут
одновременно  располагаться  в  памяти,  появляется  дополнительное  преимущество  в
гибкости и расширяемости системы.

Рисунок 1.21. Первичный слот

Рисунок 1.22. Вторичный слот (опционально)
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Рисунок 1.23. Маппер памяти (опционально)

3.9.3 Временны́е диаграммы слота
　Слот работает по показанным на рисунках ниже временным диаграммам.

Рисунок 1.24 Цикл M1 (первичный слот)
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Рисунок 1.25. Цикл M1 (вторичный слот)

Рисунок 1.26. Цикл памяти (первичный слот)
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Рисунок 1.27. Цикл памяти (вторичный слот)
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Рисунок 1.28. Цикл ввода/вывода (первичный слот) 

Рисунок 1.29. Цикл ввода/вывода (вторичный слот) 
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4
КАРТРИДЖ

4.1 Геометрические размеры картриджа

В  этой  части  рассмотрены  геометрические  размеры  корпуса  и  печатной  платы
стандартного картриджа MSX.
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Рисунок 1.30. Геометрические размеры корпуса стандартного картриджа MSX.
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Рисунок 1.31. Печатная плата краевого разъёма.
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Используется разъём типа EB4-3-K-25 (Vishay Dale), разъём серии 345/395 (EDAC, part
number 395-050-520-202 или подобный.

Рисунок 1.32. Пример разъёма слота, контур корпуса картриджа.

Не  устанавливайте  выступающие  элементы  (переключатели,
разъёмы и подобные) в пределах 44 мм от края разъёма картриджа
(на  эту  глубину  картридж  может  быть  вставлен  в  корпус).
Соответственно минимальная высота картриджа составляет 44мм.
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4.2 Системная шина картриджа

4.2.1 Перечень сигналов

Таблица 1.4 Перечень сигнальных линий шины картриджа

Контакт Сигнал Вход/выход*1 Контакт Сигнал Вход/выход*1

1 CS1 O 2 CS2 O
3 CS12 O 4 SLTSL O
5 Резерв*2 - 6 RFSH O
7 WAIT*3 I 8 INT *3 I
9 M1 O 10 BUSDIR I
11 IORQ O 12 MERQ O
13 WR O 14 RD O
15 RESET O 16 Резерв*2 -
17 A9 O 18 A15 O
19 A11 O 20 A10 O
21 A7 O 22 A6 O
23 A12 O 24 A8 O
25 A14 O 26 A13 O
27 A1 O 28 A0 O
29 A3 O 30 A2 O
31 A5 O 32 A4 O
33 D1 I/O 34 D0 I/O
35 D3 I/O 36 D2 I/O
37 D5 I/O 38 D4 I/O
39 D7 I/O 40 D6 I/O
41 GND - 42 CLOCK O
43 GND - 44 SW1 -
45 +5V - 46 SW2 -
47 +5V - 48 +12V -
49 SUNDIN I 50 -12V -

*1 Входы (I) и выходы (O) показаны относительно системного блока.
*2 Зарезервированные (неиспользуемые) контакты.
*3 Выход с открытым коллектором.
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4.2.2 Назначение сигнальных линий

Таблица 1.5. Описание сигналов шины картриджа

Контакт Сигнал Описание
1 CS1 Сигнал чтения ПЗУ по адресу 4000H-7FFFH
2 CS2 Сигнал чтения ПЗУ по адресу 8000H-BFFFH
3 CS12 Сигнал чтения ПЗУ по адресу 4000H-BFFFH (для ПЗУ 256Kбайт)
4 SLTSL Сигнал выбора слота

Формируется отдельно для каждого слота
5 Резерв Зарезервировано для будущего использования (использование 

запрещено)
6 RFSH Сигнал регенерации динамической памяти
7 WAIT Сигнал запроса у процессора ожидания
8 INT Сигнал запроса у процессора прерывания
9 M1 Сигнал чтения процессором кода операции из памяти
10 BUSDIR Сигнал, управляющий направлением внешнего буфера шины 

данных
Этот сигнал устанавливается в низкий уровень при чтении из 
порта ввода/вывода. Формирование сигнала см. в части «7.11 
Слот картриджа».

11 IORQ Сигнал запроса к портам ввода/вывода или подтверждения 
прерывания

12 MERQ Сигнал запроса к памяти (инициализации устройств памяти)
13 WR Строб подачи данных процессором на шину данных (запись)
14 RD Строб подачи данных устройством на шину данных (чтение)
15 RESET Сигнал сброса
16 Резерв Зарезервировано для будущего использования (использование 

запрещено)
17〜32 A0～A15 Сигналы шины адреса
33〜40 D0～D7 Сигналы шины данных
41 GND Силовая и сигнальная земля
42 CLOCK Тактовая частота процессора 3.5795545 МГц
43 GND Сигнальная земля
44, 46 SW1, SW2 Предназначены для отключения защиты при установке 

картриджа
45, 47 +5V Источник напряжения +5В
48 +12V Источник напряжения +12В
49 SUNDIN Вход аналогового звукового сигнала (-5дБм)
50 -12V Источник напряжения -12В
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4.2.3 Схемотехнические ограничения подключения шины 
картриджа

В данном контексте  Fan-in и  Fan-out –  это нагрузка на выход
логического элемента (вентиля), выраженная в количестве входов логических элементов,
подключённых к одному выходу: Fan-in – нагрузка, которая будет (для MSX)/может быть
(для картриджа) подключена к сигнальной линии, Fan-out – нагрузка, которую способна
(для  MSX)/должна  (для  картриджа)  выдерживать  сигнальная  линия.  Нагрузочная
способность  указана  для  условия  применения микросхем серии  LS  TTL — с  диодами
Шоттки и пониженным энергопотреблением.

1. Fan-in, Fan-out для LS TTL

Рисунок 1.33. Fan-in и Fan-out для сигналов шин адреса и данных.

Рисунок 1.34. Fan-in и Fan-out для сигналов шины управления. 

2. Уровни напряжения сигналов

Уровни  напряжения  сигналов  шины  картриджа  соответствуют  уровням  TTL
(выходной сигнал:  высокий уровень 2.7-5.0В,  низкий уровень 0.0-0.5В;  входной сигнал:
высокий уровень 2.0-5.0В, низкий уровень 0.0-0.8).
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4.3 Питание

Максимально допустимая потребляемая мощность по различным шинам питания:

+5V 300мА на каждый слот
+12V 50мА на все слоты суммарно
-12V 50мА на все слоты суммарно

4.4 Сигнал выбора слота расширения

Информация об  организации цепи  сигнала  выбора  слота  расширения  SLTSL
приведена в Главе 7 «Примеры схемотехники MSX2+».
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5
ЗАМЕЧАНИЯ ПО

РАСШИРЕНИЮ СИСТЕМЫ 
5.1 Добавление слотов памяти

Четыре слота памяти, доступные в базовой конфигурации, называются первичными
слотами  (в  оригинале  —  базовые  слоты).  Если  вы  хотите  добавить  в  систему  большее
количество слотов  (для добавления оперативной или постоянной памяти или регистров
устройств,  проецируемых  в  адресное  пространство),  расширьте  первичные слоты
вторичными  (в  оригинале  —  расширяемые  слоты).  Другими  словами,  чтобы  выбрать
вторичный слот, сначала выберите  первичный слот, к которому подключён  вторичный
слот, а затем выберите вторичный слот, который был добавлен. 

Сигнал  BUSDIR управляет направлением буфера двунаправленной шины данных
расширенной шины картриджа. 

Картриджи,  содержащие только устройства памяти (оперативной или постоянной)
— например, игровые картриджи, — могут не обрабатывать  сигнал  BUSDIR,  за счёт чего
сложность схемы и соответственно цена таких картриджей может быть снижена. Однако
картридж,  включающий устройство ввода/вывода, которое  передаёт сигнал в  процессор,
должен  установить  сигнал  BUSDIR в низкий  уровень  на  время  передачи  данных
процессору, указав тем самым направление, в котором должен работать буфер. 

Регистр выбора слота для создания сигнала выбора  вторичного  слота размещается
по адресу памяти FFFFh вторичного слота. Для того, чтобы можно было отличить наличие
по этому адресу регистра выбора вторичного слота от ОЗУ, при чтении из этого регистра
его содержимое должно инвертироваться. Такой подход позволит создавать вторичные
слоты для одного или нескольких первичных.

5.2 Добавление портов ввода/вывода 

При  добавлении  нового  устройства  может  возникнуть  проблема:  как  назначать
номера портов ввода/вывода, если это устройство не является стандартным и для него не
назначены порты в какой-либо спецификации. Адреса портов ввода/вывода от 40h до FFh
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   Раздел  1. Оборудование

зарезервированы  для  стандартного  оборудования  системы  MSX и  не  могут  быть
использованы, если данное оборудование не является стандартным оборудованием.

Адреса  портов ввода/вывода  от 00H до 3FH не  используются в архитектуре  MSX и
могут  быть использованы  для пользовательских аппаратных решений,  однако следует
учитывать  то,  что несколько  однотипных устройств  или  устройств,  разработанных по
несогласованным  спецификациям,  могут  конфликтовать  и  приводить  к
неработоспособности системы.

Чтобы избежать  этого,  используйте  отображение  регистров  устройств  в  адресное
пространство.
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6
КАРТА ПАМЯТИ

6.1 Пример карты памяти

Рисунок1.35. Пример организации адресного пространства
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   Раздел  1. Оборудование

6.2 Карта портов ввода/вывода 

Рисунок1.36. Карта портов ввода/вывода

6.3 Замечания о назначении адресов ввода/вывода 

Адреса  ввода/вывода  от  40h до  FFh используются  системой.  Свободные  (не
связанные с устройствами) порты в этом диапазоне считаются зарезервированными для
будущего расширения системы. Подробнее см.  «Карта ввода/вывода» в конце данного
руководства. 

Программное обеспечение, которое напрямую  обращается к портам ввода/вывода,
может  вызвать проблемы  совместимости с некоторыми  типами аппаратных платформ.
Следовательно,  все  устройства  ввода/вывода  всегда  должны  быть  доступны  через
различные  функции  BIOS для  создания  аппаратно-независимого  программного
обеспечения. 

Для  выполнения  критичных  по  быстродействию  операций  по  управлению
видеопроцессором допускается  напрямую использовать  порты ввода/вывода.  Однако  в
этом случае  необходимо уточнить адреса портов видеопроцессора для чтения и записи,
проверив значения  по  адресам 0006h и  0007h в  MAIN  ROM.  Для  получения
дополнительной информации см. «Раздел 4. VDP». 

Порты ввода/вывода от 00h до 3Fh доступны для пользователя, но в первую очередь
используйте  возможность  отображения  регистров  устройств  в  адресное  пространство,
чтобы избежать подключения нескольких периферийных устройств к одному и тому же
порту. 

Контроллер гибких дисков (FDC) может использовать порты ввода/вывода, но в этом
случае  схема  должна  иметь  возможность  отключения  дополнительным внешним
сигналом.  Если  контроллер  будет  занимать  порты  ввода/вывода только  при
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6.    Карта памяти

необходимости  обращении к  нему,  это  позволяет системе  одновременно  использовать
несколько различных контроллеров гибких дисков. 

Если  адрес  ввода/вывода  необходимо  использовать в предлагаемом  к  продаже
устройстве, он должен быть назначен ASCII System Division, Inc. Пожалуйста, свяжитесь с
нами  перед  разработкой устройства,  чтобы  получить  назначенные адреса  портов
ввода/вывода. 

6.4 Назначение битов интерфейса PPI

Таблица 1.6. Назначение битов интерфейса PPI

Порт Бит I/O Сигнал Назначение
A  0 

1

выход

CS0L
CS0H

Сигнал выбора диапазона 0000H～3FFFh

 2 
3

CS1L
CS1H

Сигнал выбора диапазона 4000H～7FFFh

 4 
5

CS2L
CS2H

Сигнал выбора диапазона 8000H～BFFFh

 6 
7

CS3L
CS3H

Сигнал выбора диапазона C000H～FFFFh

B  0 
...
7

вход
Отклик матрицы клавиатуры (бит, 
соответствующий номеру столбца)

C  0 
1
2
3

выход

KB0 Сигнал сканирования матрицы клавиатуры 
(номер строки)KB1 

KB2 

KB3 

4 CASON Управление магнитофоном (включение низким 
уровнем)

5 CASW Сигнал записи на магнитофон

6 CAPS Индикация CAPS (включение низким уровнем)

7 SOUND Вывод звука
(звук щелчка клавиатуры) 
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   Раздел  1. Оборудование

6.5 Назначение битов PSG
Таблица 1.7. Назначение битов интерфейса PSG

Пор
т

Бит I/O Разъём (номер контакта) Сигнал джойстика 1, 2

A

0

вход

Контакт J3-1 *1 ВПЕРЁД 1
Контакт J4-1 *2 ВПЕРЁД 2

1
Контакт J3-2 *1 НАЗАД 1
Контакт J4-2 *2 НАЗАД 2

2
Контакт J3-3 *1 ВЛЕВО 1
Контакт J4-3 *2 ВЛЕВО 2

3
Контакт J3-4 *1 ВПРАВО 1
Контакт J4-4 *2 ВПРАВО 2

4
Контакт J3-6 *1 КНОПКА A 1
Контакт J4-6 *2 КНОПКА A 2

5
Контакт J3-7 *1 КНОПКА B 1
Контакт J4-7 *2 КНОПКА B 2

6 Вход раскладки *4 Переключение JIS/кана
7 CSAR (чтение магнитофона)

B

0

выход

Контакт J3-6 *3

Высокий уровень
1 Контакт J3-7 *3

2 Контакт J4-6 *3

3 Контакт J4-7 *3

4 Контакт J3-8 *3

5 Контакт J4-8 *3

6
Выбор порта A

(выбор джойстика 1 или 2)

7 KLAMP (индикатор каны, 
включается низким уровнем)

*1 Действительно, когда бит 6 порта B в низком уровне. Для джойстика 1. 
*2 Действительно, когда бит 6 порта B в высоком уровне. Для джойстика 2.
*3 Если  не  используется,  установить  в  высокий  уровень.  Это  выход  с
открытым коллектором.
*4 раскладка JIS — высокий уровень, кана — низкий уровень. 

Назначение не указанных в Таблице 1.7. контактов J3 и J4:

контакт 5 +5В
контакт 9 GND
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7
ПРИМЕРЫ СХЕМОТЕХНИКИ

MSX2+
В этой главе рассмотрены примеры схемотехнических реализаций отдельных узлов

компьютера  архитектуры  MSX2+.  Используйте  эти  примеры  для  более  чёткого
понимания логики работы MSX2+. В существующих схемотехнических решениях MSX2+
применяются  микросхемы  средней  степени  интеграции,  такие  как  заказные
интегральные  схемы  (ASIC), масочные ПЛИС.  Подобный  подход  позволяет  заменить
множество  логических  элементов  одним  или  двумя  корпусами  специализированных
микросхем.  Приведённые  в  этой  главе  примеры  схем  для  простоты  понимания
построены на простой логике и не используют специализированные микросхемы.
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7.1 Процессор и сигнал выбора первичного слота

46



7.    MSX2+Примеры схемотехники

7.2 Формирование сигналов выбора слота расширения
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7.3 Системный порт
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7.    MSX2+Примеры схемотехники

7.4 Системное ПЗУ
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7.5 Основное ОЗУ
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7.    MSX2+Примеры схемотехники

7.6 Видеопроцессор

51



   Раздел  1. Оборудование

7.7 PSG и порт ввода/вывода
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7.    MSX2+Примеры схемотехники

7.8 Кандзи ROM
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7.9 Интерфейс принтера 
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7.    MSX2+Примеры схемотехники

7.10 Часы реального времени 
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7.11 Слот картриджа
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   Раздел  2.  Системное ПО

MSX производит  различные  внутренние  процессы  инициализации  после

включения.  Благодаря  выполнению  этих  процессов  становится  возможным

использование  MSX-DOS и  MSX BASIC.  Эти  процессы  выполняются  системным

программным обеспечением.

Второй раздел посвящён описанию этого системного программного обеспечения.
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1
ПРОЦЕСС ЗАГРУЗКИ

Для MSX2 и MSX2+ системное программное обеспечение разделено на MAIN ROM и
SUB ROM.  Если  в  системе  установлен  дисковый  накопитель,  в  состав  системного
программного обеспечения также включается DISK ROM.

В  этой  главе  описываются  процедуры  инициализации,  которые  выполняют  эти
компоненты системного программного обеспечения.

1.1 Инициализация, выполняемая MAIN ROM

Инициализация, выполняется MAIN ROM, сосотоит из следующих этапов:

1. инициализация маппера и интерфейса PPI;

2. определение расположения и размера ОЗУ;

3. инициализация системных рабочих областей;

4. поиск SUB ROM;

5. поиск ROM (картриджей);

6. настройка экрана.
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   Раздел  2.  Системное ПО

1.1.1 Инициализация маппера и интерфейса PPI

Таблица 2.1. Начальные значения регистров маппера

Порт в/в Значение

0FFh 00h

0FEh 01h

0FDh 02h

0FCh 03h

0ABh 82h

0A8h 00h

　

Порты ввода/вывода от 0FCh до 0FFh — это регистры, управляющие подключением
сегментов памяти маппера к страницам адресного пространства с  нулевой по третью.
Таким  образом,  после  инициализации  устанавливается  следующее соответствие
сегментов страницам:

Страница 3 Сегмент 0

Страница 2 Сегмент 1

Страница 1 Сегмент 2

Страница 0 Сегмент 3

　 Порт  ввода/вывода  0ABh  —  это  регистр  установки  режима  работы  PPI (i8255).
Порты 0A8h и 0AAh доступны для записи, 0A9h для чтения.

Порт ввода/вывода 0A8h — это регистр для выбора первичного слота. После записи в
него нуля MAIN ROM отображается на страницы 0 и 1 адресного пространства.

1.1.2 Определение расположения и размера ОЗУ

　Стандартом MSX не определён номер слота, в котором должно быть установлено
ОЗУ, поэтому в процессе инициализации системного ПО необходимо найти этот слот.
Поиск  страниц,  в  которые  может  проецироваться оперативная  память,  выполняется  в
несколько шагов.

Проверка  наличия ОЗУ на  второй странице адресного  пространства  выполняется
последовательно во всех слотах и в следующем порядке:
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1.    Процесс загрузки

от 0BF00h до 0BFFFh по одному байту в направлении увеличения адреса,
от 0BE00h до 0BEFFh по одному байту в направлении увеличения адреса,

…
…
…

от 08000h до 080FFh по одному байту в направлении увеличения адреса.

Проверка байта заключается в следующем:

1. прочитать один байт;
2. инвертировать все биты (дополнить до единицы) его значение;
3. записать полученное инвертированное значение;
4. прочитать байт и сравнить с инвертированным значением;
5. восстановить исходное содержимое байта.

Таким образом, исходное содержание ОЗУ  не  разрушается. Если  было определено,
что ОЗУ не установлено (или  оно не было правильно  отображено маппером), проверка
для этого слота прерывается.

Описанный алгоритм последовательно  повторяется для всех слотов, и слот с  ОЗУ
самого большого размера (если есть ещё один слот с таким же размером ОЗУ, выбирается
слот  с  наименьшим номером),  при  помощи  регистра  выбора  слота  выбирается  и
отображается на второй странице адресного пространства.

Проверка  наличия  вторичных  слотов  выполняется  одновременно  с  проверкой
наличия ОЗУ на второй странице адресного пространства. Проверка наличия вторичного
слота заключается в проверке наличия регистра выбора слота, с использованием свойства
этого регистра инвертировать значение, получаемое при чтении из него.

Подобная процедура используется  и для поиска  наличия ОЗУ на  третьей странице
адресного пространства, однако при проверке участвуют уже другие адреса:

от 0FE00h до 0FEFFh по одному байту в направлении увеличения адреса,
от 0FD00h до 0FDFFh по одному байту в направлении увеличения адреса,

…
…
…

от 0C000h до 0C0FFh по одному байту в направлении увеличения адреса.

Найденная таким образом оперативная память на третьей странице используется в
качестве рабочей области для системного ПО.
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   Раздел  2.  Системное ПО

1.1.3 Инициализация системных рабочих областей
Инициализация рабочей области начинается с очистки диапазона памяти от 0F380h

до 0FFF7h нулевым значением.  Затем записывается  информация  о  вторичных слотах,
полученная в  предыдущей части «1.1.2 Определение расположения и размера ОЗУ»,  в
таблицу  вторичных  слотов  [EXPTBL (от  0FCC1h до  0FCC4h)]  и  в  таблицу  первичных
слотов  [SLTTBL (от  0FCC5h до  0FCC8h)].  Установка  прочих  начальных  значений
производится в программе инициализации переносом блока данных из таблицы или
установкой значений отдельных ячеек памяти.

Затем проверяется объём оперативной памяти, отображаемой на страницы 2 и 3, и
устанавливается  переменная [BOTTOM  (0FC48h)].  Проверка  ОЗУ,  не  разрушающая его
содержание, выполняется в следующем порядке:

от 0FE00h до 0FEFFh по одному байту в направлении увеличения адреса,
от 0FD00h до 0FDFFh по одному байту в направлении увеличения адреса,

…
…
…

от 08000h до 080FFh по одному байту в направлении увеличения адреса.

1.1.4 Поиск SUB ROM
В  архитектуре  MSX2  отсутствует  требование к  расположению  SUB ROM  в  слоте  с

определённым  номером,  поэтому  в  процессе  инициализации  необходимо  выполнить
поиск SUB ROM по всем слотам. На практике SUB ROM подключается как

специальный картридж с ПЗУ на нулевой странице, со значением поля ID заголовка "CD".

В структуре заголовка (про структуру заголовка ПЗУ картриджа подробнее см. Том 2,
раздел 5,  глава 3)  ПЗУ «картриджа»,  кроме  поля ID,  установлены значения полей INIT
(адрес подпрограммы инициализации),  STATEMENT (адрес подпрограммы дополнения списка
возможных вызовов CALL из Бейсика) и DEVICE (адрес подпрограммы расширения поддержки
устройств в Бейсике),  как  у  обычного картриджа с ПЗУ.  Поле  TEXT (адрес запускаемой
программы)  заполнено нулями. Инициализация,  выполняемая  SUB ROM, описана в «1.2
Инициализация, выполняемая SUB ROM».

1.1.5 Поиск ROM (картриджей)
Затем  MSX выполняет поиск  картриджей с  ПЗУ,  причём в  случае  MSX2+ (BASIC

версия 3.0) выполнение программы из MAIN ROM проходит через адрес 1472h. По этому
адресу  содержится  стандартная  4-байтовая  инструкция  NOP.  Если  производитель
оборудования хочет использовать встроенное программное обеспечение, которое должно
запускается  раньше,  чем  ПО  в  других  слотах,  он  может  это  сделать,  заменив  NOP
соответствующей инструкцией межслотового вызова.
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Далее  выполняется  проверка,  присутствует ли  поле  ID со  значением  «AB»
последовательно  по  адресам  4000h и  8000h  (первая  и  вторая  страницы  адресного
пространства).

В случае положительного результата проверяется значение поля INIT. Если это ПЗУ
содержит программное обеспечение,  выполнение которого ограничено пределами этого
ПЗУ (например игра), управление не вернётся в систему.

Затем,  выполняется  проверка  значения  поля STATEMENT,  поля DEVICE и  поля
TEXT. Если значение поля не равно нулю, устанавливаются в единицу соответственно бит
5, 6, 7 в  области  [SLTATR (от 0FCC9h до 0FD08h)],  в байте,  соответствующему  текущему
проверяемому слоту и соответствующей странице адресного пространства.

Приведённая выше процедура повторяется последовательно для всех слотов.

1.1.6 Настройки экрана

Микросхема часов  зачастую имеет встроенную энергонезависимую (с питанием от
аккумулятора  или  батарейки)  оперативную  память,  в  которой  при  использовании
архитектуры MSX2 может  храниться номер видеорежима  и  другие настройки.  В  этом
случае  видеорежим  устанавливается  в  соответствии  с  содержимым  этой
энергонезависимой памяти.

1.2 Инициализация, выполняемая SUB ROM

Программа  инициализации,  выполняемая SUB ROM, получает  управление  по
адресу,  указанному  в  поле  INIT.   Процедура  инициализации  состоит  из  следующих
этапов:

1. Инициализация системной рабочей области
2. Выполнение настроек системного порта
3. Инициализация микросхемы часов
4. Вывод заставки

1.2.1 Инициализация системной рабочей области

Выполняется дополнительная инициализация ячеек памяти в пределах системной
рабочей  области,  которая  не  была  выполнена  в  ходе  инициализации,  проведённой
программной в MAIN ROM.
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1.2.2 Выполнение настроек системного порта

В  архитектуре  MSX2  предусмотрена функция блокировки работы  стандартных
встроенных  устройств  для  исключения  ситуации  конфликта  на  системной  шине  с
другими  (в  том  числе  внешними)  устройствами.  Для  этой  цели  служит  порт
ввода/вывода  0F5h.  Внутренние  устройства  устроены  так,  что  работают  только  при
установке в единицу соответствующего бита значения, записываемого в этот порт.

Таблица 2.2. Назначение битов системного регистра

Бит 0 Включает поддержку кандзи уровня 1 в кандзи ROM.
Бит 1 Не используется в MSX2,

в MSX2+ включает поддержку кандзи уровня 2 в кандзи ROM. 
Бит 2 Это бит включает MSX-AUDIO. Если значение порта 0C0h отличается от 0FFh, 

принимается решение о наличии MSX-AUDIO. 
Бит 3 Бит для управления аудио/видео. Если результат логического «И» значения, 

прочитанного из порта 0F7h и числа 77h отличается от 77h, принимается 
решение о наличии такого порта управления. 

Бит 4 Бит включения MSX INTERFACE. Если значение порта 0C8h отличается от 0FFh,
определяется,  что  в  системе присутствует  MSX INTERFACE.  MSX INTERFACE –
это специализированная коммуникационная микросхема общего назначения, в
настоящее время она не используется. 

Бит 5 Бит  включения интерфейса  ввода/вывода,  соответствующего  интерфейсу  RS-
232C.  Если регистр состояния  принимает значение xx0002101 (двоичное) после
внутреннего сброса i8251, принимается решение о его наличии.

Бит 6 Бит включения светового пера. Если значение, читаемое из порта 0BBh 
отличается от 0FFh, принимается решение о наличии светового пера.

Бит 7 Этот бит предназначен для включения микросхемы часов, но на практике не 
используется.

Таким образом, определение наличия устройств, кроме кандзи  ROM, основано на
предположении, что сигналы на шине  MSX подтянуты к высокому уровню (pull-up), то
есть при чтении из несуществующего порта ввода/вывода будет возвращено значение
0FFh.

1.2.3 Инициализация микросхемы часов

Поскольку  ОЗУ  микросхемы  часов может  оказаться  не инициализированным
(заполненным мусором), в случае, если первый полубайт (4 бита) блока 2 (ОЗУ-1) не равен
0Ah,  или  значение WIDTH некорректно (не  находится  в  диапазоне  от  1  до  80  для
видеорежима 0,  в  диапазоне  от  1  до  32  для  видеорежима 1),  ОЗУ  микросхемы часов
должно быть инициализированное значениями по умолчанию. Значения по умолчанию
приведены в Таблице 2.3.
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Таблица 2.3. Начальное значение энергонезависимой памяти

ADJUST X 0
ADJUST Y 0
Видеорежим 1
Значение WIDTH 29
Цвет символов 15
Цвет фона 4
Цвет рамки 7
Скорость записи на магнитофон 1200 бит/с
Режим принтера MSX
Звук нажатия клавиши да
Отображение назначение функциональных клавиш да

1.2.4 Вывод заставки

Этап инициализации, сопровождаемый выводом заставки, по-разному реализован
в  архитектурах  MSX2  и  MSX2+,  поэтому  эти  процедуры  будут  рассмотрены  по
отдельности.

1. Для архитектуры MSX2

Отображается заставка (используя вертикальную прокрутку) и проверяется размер
доступной видеопамяти  VRAM.  Размер определяется  на  основании  простой проверки,
доступен ли адрес 1FFFFh из VRAM к чтению и записи. Размер считается равным 128 Кб,
если  доступен,  и  64 Кб если  нет.  После  этого  на  экран  выводится  размер  VRAM,
отображаются  заголовок  (логотип  MSX)  и  приглашение  ввода  пароля  (если  он
установлен).

2. Для архитектуры MSX2+

Вызывается  функция  BIOS RDRES для  определения,  является  ли  загрузка
результатом аппаратного сброса.

В случае аппаратного сброса проверяется общий объем основного ОЗУ и стирается
идентификатор  ОЗУ  (подробнее  об  идентификаторе  будет  рассказано позже).  В
противном случае этап вывода заставки пропускается.

MSX2+ не проверяет  размер VRAM, поскольку он  должен быть равен  128 Кб. Затем
отображается заставка (используя  горизонтальную  прокрутку)  и  общий  объём
RAM-диска, отображаются заголовок (логотип MSX) и приглашение ввода пароля (если он
установлен).

Методика  определения  общего размера основного  ОЗУ  приведена  в  виде
Листинга 2.1.

65



   Раздел  2.  Системное ПО

Листинг 2.1. Последовательность расчета общего объёма оперативной памяти 

Общий объём = 0
Для всех слотов {
    Поместить этот слот на страницу 1 
    Записать 0AAh в первый байт сегмента 0
    Записать 055H в первый байт сегмента 1
    if первый байт сегмента 0 = 0AAh {
        Объём памяти маппера = 0
        Для всех сегментов 
            Записать 0AAh в первый байт 
        Для всех сегментов {
            if первый байт <> 0AAh 
                break
            Записать 055h в первый байт 
            if первый байт <> 055h 
                break
            Объём памяти маппера = Объём памяти маппера + 1
        }
        Общий объём = общий объём +  Объём памяти маппера
    }
}
С помощью  приведённого  выше метода вы можете рассчитать общее количество

сегментов  основного ОЗУ,  доступных  мапперу.  Общий  размер  основного  ОЗУ,
выводимый на экран, соответствует увеличенному в 16 раз количеству сегментов ОЗУ, и
64Кб при нулевом количестве обнаруженных сегментов. Это связано с тем, что возможен
случай наличия ОЗУ объёмом 64Кб, подключённого в слот напрямую, без маппера.

Поле  ID в  ОЗУ  стирается  путём  записи  нуля  по  адресам  4000h и  8000h,   также
обнуляется память по адресу 0C010h всех слотов ОЗУ. Это должно предотвратить запуск
программы,  которая  скопировала себя  из ПЗУ  в  ОЗУ  на  первой  странице  адресного
пространства,  после  перезагрузки  или  выключения  и  включения  питания.  Такую
возможность необходимо учитывать, так как  некоторые  микросхемы  DRAM достаточно
долго  сохраняют  информацию при отключении питания.  Причина  обнуления  ячейки
памяти 0C010h связана с тем, что некоторые программы, предназначенные для работы в
ПЗУ, используют значение по этому адресу как флаг.

1.3 Инициализация, выполняемая FDD ROM
В этом разделе описана последовательность запуска в дисковой среде.

Принимайте во внимание то, что описывается  только  процедура инициализации
DOS1. Описание DOS2 слишком сложно для объяснения при ограниченном пространстве
для изложения, и  кроме того содержит множество тонкостей,  например «угон» мастер-
картриджа  (описан  позже)  и  переназначение «мастера», которые  отвлекают  от
понимания основ.

Кроме того, содержание этой главы может измениться  после обновления DOS (на
самом  деле,  оно  уже  не  подходит  для  DOS2),  поэтому  используйте  его  только  для
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понимания основных принципов внутренней работы. Не опирайтесь на эту информацию
при разработке коммерческого программного обеспечения.

Картриджи  дисковых  контроллеров не  отличатся  каким-то особым статусом в
архитектуре MSX и  обрабатываются  системным  ПО  точно  так  же,  как  и  обычные
картриджи.  Однако,  поскольку  программное  обеспечение  таких  картриджей  тесно
интегрируется с системным, оно использует рабочую область ОЗУ, которая не указана в
спецификации MSX.

Ниже  приведена последовательность инициализации,  проводимая программой из
ПЗУ картриджа дискового контроллера, адрес которой указан в поле INIT заголовка ПЗУ.
Здесь INIHRD, DRIVES и INIENV — процедуры (подпрограммы), используемые дисковым
драйвером.  alloc —  это  внутренняя  подпрограмма,  которая  распределяет  указанное
количество байт и  возвращает указатель на  выделенную область памяти,  DISKID — это
содержимое ячейки памяти по адресу 0FD99h, начальное значение — 0,  p — переменная,
содержащая указатель на область памяти, а f — переменная, содержащая значение флага.
DEFDPB — это постоянная таблица внутри драйвера, которая обеспечивает как минимум
возможность считывания загрузочного сектора и первого сектора FAT на всех носителях,
поддерживаемых  драйвером.  [$DPBLIST (0F355h)] —  это  массив,  который  состоит  из
элементов-указателей на таблицы DPB. 

Листинг 2.2. Последовательность инициализации, выполняемой DISK ROM 

INIHRD()           /* Аппаратная инициализация диска */
if DISKID >= 80h
    return
if DISKID = 0 {
    if клавиша SHIFT нажата {
        гудок
        DISKID = 0FFh
        return
    }
    p = alloc (Фикс. размер раб. обл. + размер раб. обл. драйвера)
    Инициализация фиксированной рабочей области
    f = клавиша CONTROL нажата
    гудок
    инициализация H.RUNC
} else
    p = alloc (Размер рабочей области драйвера)
связать p с SLTWRK  /* Расширить размер раб. обл. слота в SLTWRK */
n = DRIVES (f)      /* Возвращает количество дисков */
Установить на DRVTBL
p = alloc ( n * 21 )
Для всех дисков в картридже {
    Передача DEFDPB в р
    ссылка p на $DPBLIST 
    p = p + 21
}
INIENV()             /* Инициализация дискового драйвера */
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DISKID = DISKID + 1

DISKID применяется для отключения дисковой среды и определения, является ли
данный картридж  первым  дисковым  контроллером.  Первый  дисковый  контроллер
называется мастер-картриджем и отвечает за большинство дисковых функций. Из состава
программного  обеспечения  в  ПЗУ  прочих дисковые  контроллеров  (подчинённых)
используются только дисковые драйверы.

Мастер-картридж  устанавливает  ловушку [H.RUNC (0FECBH)].  Эта ловушка
вызывается всякий раз, когда  MSX сканирует все картриджи и запускает  интерпретатор
Бейсика.  Алгоритм  работы  подпрограммы,  вызываемой  ловушкой  H.RUNC, приведён
ниже.

[H.STKE (0FEDAH)] –  это ловушка, устанавливаемая  программой в ПЗУ картриджа,
который использует дисковые функции (вызывается после выполнения инициализации
согласно значениям полей INIT всех картриджей и подготовки окружения DISK BASIC).

Листинг 2.3. Подпрограмма, к которой подключен H.RUNC

Инициализировать переменные
Буфер сектора драйвера     = alloc (макс. размер сектора)
Общий буфер сектора DOS    = alloc (макс. размер сектора)
Буфер сектора каталога DOS = alloc (макс. размер сектора)
Для всех дисков {
    p = alloc (размер сектора * размер FAT + 1)
    p + 1 ссылка на указатель FAT DPB привода
}
Настройки экрана
Найти ОЗУ на странице 0, 1
SP = 0C200h
if H.STKE установлен
    переход на BASIC ROM
if есть картридж с ненулевым полем заголовка TEXT
    переход на BASIC ROM
Прочитать загрузочный сектор и скопировать первые 256 байт по

адресу 0C000h
if диск не загрузочный
    запустить DISK BASIC
вызвать подпрограмму по адресу 0C01Eh, сбросив флаг переноса
if нет доступного ОЗУ 64Кб
    запустить DISK BASIC
подключить ОЗУ на страницу 0
инициализировать страницу 0
установить обработчик слота
установить обработчик прерывания
Прочитать загрузочный сектор и скопировать первые 256 байт по

адресу 0C000h
if диск не загрузочный
    запустить DISK BASIC
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вызвать подпрограмму по адресу 0C01Eh, установив флаг переноса

Обратите внимание, что объём памяти, выделенной в шестой строке листинга 2.3, на
один  байт  больше,  чем  необходимо  для  хранения  таблицы  FAT.  Первый  байт  перед
таблицей  FAT — это флаг, указывающий, совпадает ли  содержание копии таблицы FAT,
расположенной  в памяти, с  содержанием таблицы  FAT на диске.  Если  таблица  FAT на
диске  еще  не  была считана в  память,  в  байт  флага  записывается  значение  255,  если
таблица  FAT  была  изменена в памяти,  но ещё не была записана на диск, в байт флага
записывается 1, и в случае совпадения таблиц в байт флага записывается 0.

В дисковой среде адреса слотов ОЗУ для всех страниц хранятся по адресам 0F341h,
0F342h, 0F343h и 0F344h для страниц с нулевой по третью соответственно. Поскольку поиск
местоположения ОЗУ на страницах 2 и 3 уже был выполнен программой из MAIN ROM,
остаётся  преобразовать  его в  адрес  слота  и сохранить.  Поиск ОЗУ на страницах 0  и 1
выполняется программой из ПЗУ мастер-картриджа.

Для нулевой страницы ОЗУ, для всех слотов:

от 0010h до 0001h по одному байту в направлении уменьшения адреса,
от 0410h до 0401h по одному байту в направлении уменьшения адреса,

…
…

от 3C10h до 3C01h по одному байту в направлении уменьшения адреса.

Для первой страницы ОЗУ, для всех слотов:

от 4010h до 4001h по одному байту в направлении уменьшения адреса.
от 4410h до 4401h по одному байту в направлении уменьшения адреса.

…
…

от 7C10h до 7C01h по одному байту в направлении уменьшения адреса.

Проверка проводится в направлении уменьшения адреса в пределах каждого блока.
Как и проверка, проводимая программой из  MAIN ROM, данная проверка не разрушает
содержимое  ОЗУ.  Обратите  внимание,  что  проверяются  только  15  байт  из  килобайта.
Проверка слота прекращается после обнаружения отсутствия ОЗУ, и успешно завершается
только после обнаружения всех 16Кб памяти.

Организация ОЗУ после окончания выполнения подпрограммы, указанной в поле
INIT, и  выполнения  инициализации  мастер-картриджем  выглядит  согласно
приведённому  рисунку.  Предполагается,  что  подключены два  дисковых  контроллера,
первый поддерживает два диска, а второй поддерживает один диск.
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Рисунок 2.1. Рабочая область после инициализации мастер-картриджа 
　

[HIMSAV (0F349h)] — это указатель на адрес начала минимальной  области
памяти,  необходимой  для  работы  ядра  дисковой  системы.  [$SECBUF (0F34Dh)],
[$BUFFER (0F34Fh)] и  [$DIRBUF (0F351h)] являются  указателями  на  три  типа  буферов
размером в один сектор.
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2
 ПРЕРЫВАНИЯ

В  этой  главе  описываются  прерывания  архитектуры  MSX.  MSX использует
прерывание  процессора  Z80,  называемое  «режим  прерывания  1».  Это  такой  режим
обработки  прерывания,  при  котором  всякий  раз  при  возникновении  прерывания
управление  передаётся  на  адрес  38h.  Ниже  приведено  схематическое  описание
процедуры обработки прерывания, содержащейся в MAIN ROM компьютера MSX.

Листинг 2.4. Последовательность обработки прерывания

Сохранить все регистры (включая вспомогательные и IX, IY)
Вызов ловушки H.KEYI
Обработка светового пера
Прочитать регистр состояния VDP
if прерывание обратного вертикального хода луча {
    Вызвать H.TIMI
    Включить прерывание
    Настройки STATFL        /* [STATFL (0F3E7h)] */
    Обработка ON SPRITE
    Обработка ON INTERVAL
    JIFFY = JIFFY + 1       /* [JIFFY (0FC9Eh)] */
    Обработка команды PLAY
    SCNCNT = SCNCNT - 1     /* [SCNCNT (0F3F6h)] */
    if SCNCNT = 0 {
        SCNCNT = 2
        обработка ON STRIG
        Сканирование клавиатуры
    }
}
Восстановить все регистры (включая вспомогательные и IX, IY)

Из  всех возможных аппаратных  источников прерываний система  MSX использует
только  прерывание обратного  вертикального  хода  луча.  Периодичность  прерываний
составляет 1/60 секунды для  видеосигнала стандарта  NTSC (в том числе и для японской
версии NTSC) и 1/50 секунды для видеосигнала стандартов PAL/SECAM.
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Кроме того, для чтения регистра состояния VDP просто выполните чтение из порта
ввода/вывода  099h. Если  значение указателя регистра состояния  (то есть регистра  r#15
VDP,  при  помощи  которого  устанавливается  номер  регистра  состояния,  содержимое
которого будет читаться из порта 99h) отличается от 0, механизм обработки прерывания
не будет функционировать должным образом и MSX зависнет. При изменении указателя
регистра состояния на значение, отличное от 0, обязательно  предварительно запретите
прерывания, и установите его в нулевое значение, прежде чем разрешать прерывания.

Переменная  [JIFFY (0FC9Eh)] состоит из одного слова и увеличивается на единицу
при  каждом  прерывании  обратного  вертикального  хода  луча,  поэтому  её  можно
использовать для подсчёта времени.

Переменная  [SCNCNT (0F3F6h)] предназначена  для  уменьшения  частоты
сканирования  клавиатуры  и  джойстика.  В  архитектуре  MSX это  сканирование
производится один раз за два прерывания.

Джойстик сканируется для выполнения обработки команды ON STRIG. При этом на
контакты 6 и 7 первого и второго портов джойстика выводится сигнал высокого уровня, а
на  контакт 8 —  низкого. Принимайте это во внимание при разработке периферийных
устройств,  подключаемых к  порту  джойстика,  и  при  использовании этих  выводов  в
качестве выходов (как  их  использует в этом режиме  MSX). В частности,  разрабатывайте
программу  таким  образом,  чтобы  по  умолчанию  сигнал  на  контактах  6  и  7  был
установлен  в  высокий  уровень,  а  на  контакте  8  —  в  низкий,  и  манипуляции  с
изменениями этих уровней проводились при запрещённых прерываниях.

[H.KEYI (0FD9Ah)]  — это  ловушка,  которая  всегда  вызывается  при  обработке
прерывания. Эту ловушку используют подпрограммы, которые используют прерывания,
отличные  от  прерывания  обратного  вертикальных  хода  луча  (обработчик  интерфейса
RS-232C, обработчик прерывания обратного горизонтального хода луча).

[H.TIMI (0FD9Fh)] — это  ловушка,  которая  вызывается  в  процессе  обработки
прерывания обратного вертикального хода луча.

Существуют два способа передачи управления обработчику прерывания (то есть
программного вызова прерывания).

1. Использовать инструкцию JP

Это самый эффективный метод для игр и других программ.

Обязательным  условием  использования  этого  способа  является  присутствие
обработчика прерывания в адресном пространстве процессора в любой момент времени,
когда может произойти прерывание. Это означает, что обработчик прерывания не должен
находиться на «странице с переключаемыми слотами/мапперами».

Возврат из обработчика прерываний можно выполнить тремя путями:

1) выполнить только инструкцию «RET»;
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2) уменьшить  указатель  стека на  один  уровень,  восстановить все  регистры  и
выполнить инструкцию «RET»;

3) перейти к предыдущему сохранённому (при установке своего обработчика)  адресу
обработчика.

Рассмотрим эти три метода более подробно.

1)  Обработка прерываний,  выполняемая в  MAIN ROM, продолжается, поэтому этот
метод  используется,  когда  подобная  обработка  требуется  (сканирование  клавиатуры  и
т.д.).  Однако,  если  другая  программа  ранее  устанавливала  свой  обработчик,  он  будет
проигнорирован.

2)  Обработка  прерываний,  выполняемая  в  MAIN ROM,  полностью  игнорируется.
Используйте  этот  метод  для  достижения  максимальной эффективности
(производительности).  Однако  при  этом  не  могут  быть  использованы программные
службы, которые требуют обработки прерывания обработчиком из MAIN ROM (такие как
вызовы BIOS CHSNS и CHGET). Кроме того, будут проигнорированы установленные ранее
обработчики.

3)  В  этом  случае  выполняется  как  обработка  прерывания  в  MAIN ROM,  так  и  в
предыдущем обработчике прерывания.  При  использовании  этого  метода  перед
установкой  адреса своего обработчика  необходимо скопировать  значение предыдущего
адреса в 5-байтовую область сохранения, и только потом установить свою ловушку. После
завершения работы своего обработчика перейдите  по адресу, лежащему в этой области.
Данный метод обработки прерываний называется цепью прерываний.

2. Использовать инструкцию RST 30h (FAR CALL)

Эту  инструкцию  обязательно  должны  использовать  обработчики  прерываний,
обрабатывающие системные функции (например,  RS-232C).  Связано это с  тем что при
вызовах и работе системных функций часто происходит переключение слотов.

Кроме  того,  должна  быть  полностью  реализована  цепочка  прерываний.  Нередка
ситуация,  когда  индикатор доступа к диску продолжает гореть  уже после завершения
доступа к диску.  Такое случается из-за обработчика, который нарушил непрерывность
цепочки  (не  передал  управление  ранее  установленному  обработчику). Большинство
драйверов дисковых накопителей используют для включения и выключения двигателя (и
одновременно индикатора доступа  к диску)  прерывание вертикального обратного хода
луча.

Прилагаемая дискета содержит пример программы в файле «INT.MAC».
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3
БЕЙСИК

3.1. Бейсик MSX
BASIC - это стандартный язык, установленный в системах  MSX. Он расширялся  и

совершенствовался несколько раз, и в настоящее время доступны следующие версии:

MSX BASIC версия 1.0 Бейсик MSX1

MSX BASIC версия 2.0 Бейсик MSX2

MSX BASIC версия 3.0 Бейсик для MSX2+

MSX Disk BASIC версия 1.0 Disk BASIC для MSX-DOS1

　

В MSX BASIC версии 2.0,  по сравнению с предыдущей версией, были  добавлены и
расширены графические  возможности (новые  видеорежимы,  цветные  спрайты,  новые
графические  функции),  а  также  добавлена  поддержка  энергонезависимой  памяти  (с
питанием от батарейки/аккумулятора) и RAM-диска.

В  MSX BASIC версии  3.0,  по  сравнению  с  предыдущей  версией,  также  были
добавлены  и  расширены  графические  возможности  (новые  видеорежимы,  аппаратная
прокрутка), и расширены возможности ввода кандзи.

3.2 Режимы работы Бейсика
В компьютерах архитектуры MSX при отсутствии автозапуска приложения (на диске

или  в  картридже)  будут  запущены  MSX-DOS  BASIC или  Disk  BASIC.  Перейти  к
интерпретатору  Бейсика можно  также  введя «BASIC»  в  командной  строке  MSX-DOS.
Бейсик работает в двух режимах: прямом (диалоговом) режиме и программном режиме.
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3.2.1 Прямой режим
После  набора  на  клавиатуре  оператора Бейсика  он  будет  выполнена

непосредственно после  нажатия  на  клавишу  «ввод».  Это  называется  выполнением  в
прямом  режиме.  Операторы,  вводимые  и  выполняемые  в  прямом  режиме,  не
сохраняются в памяти компьютера.

3.2.2 Программный режим
Если  перед  введённым  оператором  Бейсика  было  указано  число,  строка  с

оператором будет  сохранена  в  памяти,  как  и  число.  Число  это  называется  номером
строки,  а  группа  операторов  в  виде  нумерованных  строк  называется  программной.
Программа может быть запущена на выполнение при помощи директив RUN или GOTO.
Это называется выполнением в программном режиме.

1. Написание программы

Программа состоит из нумерованных строк. Номер строки представляет собой целое
число в диапазоне от 0 до 652529, строки программы выполняются в порядке возрастания
номеров.  Операторы  Бейсика  автоматически  преобразуются  к  верхнему  регистру  и
обрабатываются независимо от регистра. Однако символы, заключённые между кавычек
("),  и  тексты  комментариев  после  оператора  REM или  апострофа  (')  сохраняются  без
изменений.

2. Редактирование программы

Редактирование программы можно выполнять следующими способами:

■ добавление строки:
начните  вводимую  строку  с  номера,  под  которым  строка  должна  войти  в
программу;

■ удаление строки:
введите только номер строки, и строка, имевшая в программе такой номер, будет
удалена. Для удаления всей программы используйте директиву DELETE;

■ замена строки:
введите номер строки и новое её содержание, после нажатия клавиши «ввод» эта
строка заменит старую с таким же номером. После вывода программы на экран
директивой  LIST переместите  курсор  на  нужную строку и  отредактируйте  её,
после  завершения  редактирования  нажмите  клавишу  «ввод».  Также  можно
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добавить  (возможно с  частичной заменой)  программу из  файла при помощи
директивы MERGE;

■ изменение номера строки:
для изменения номера строки используйте директиву RENUM.

3.3 Синтаксис Бейсика

3.3.1 Алфавитно-цифровые и специальные символы, используемые
в Бейсике

В Бейсике  можно  использовать  английские  буквы (верхний и  нижний регистр),
арабские цифры, символы катаканы и хираганы, специальные и графические символы.
Более  подробно см.  «Таблица кодов символов» в  Приложении  A.10 Тома 2.  В  режиме
кандзи-Бейсика двухбайтовые кандзи могут быть введены при помощи кода сдвига JIS,
но в этом случае отсутствует поддержка однобайтной хираганы.

1. Специальные символы

Каждый  из  доступных  для  использования  специальных  символов  имеет  своё
уникальное значение.  Операторы, записываемые при помощи специальных символов,
описаны в части «3.6 Выражения и операции».

. (точка) Показывает номер текущей строки.
Пример: после возникновения ошибки в процессе выполнения
программы  наберите
LIST.
и после нажатия клавиши «ввод» отобразится номер строки, в
котором произошла ошибка.

- (минус) Используется для указания диапазона чисел.
Пример: для указания диапазона строк, которые должны быть
выведены, наберите
LIST 100-200
и  будут  выведены  строки  программы  с  100  по  200
включительно.

: (двоеточие) Используется в качестве разделителя операторов.
Пример: A=B+C:PRINT A

, (запятая) Используется в качестве разделителя при указании нескольких
аргументов оператора. При использовании в команде  PRINT
последующие  данные  отображаются  через  15  символов  от
крайнего левого символа предыдущих данных.
Пример: INPUT A,B,C

; (точка с запятой) Используется в качестве разделителя при указании нескольких
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аргументов оператора. При использовании в команде  PRINT
данные выводятся слитно.
Пример: INPUT A;B;C

' (апостроф) Эквивалентно оператору комментария REM.
Пример: ' Это комментарий

? (вопрос) Эквивалентно использованию оператора PRINT.
Пример: ? 25*12

  (пробел) В текст программы можно включать сколько угодно пробелов,
чтобы  сделать  текст  программу  более  удобной  для  чтения.
Однако нельзя разделять пробелами зарезервированные слова
(см.  «Таблица  зарезервированных  слов»  в  Приложении
Тома 2). Пробелы в символьных константах (см. «Константы»)
означают  соответствующие  символы.  Несмотря  на  то,  что
пробелы  в  операторах  Бейсика  не  влияют  на  выполнение
программы, они занимают память.

3.3.2 Обработка данных в Бейсике

Данные, поддерживаемые в Бейсике, классифицируются следующим образом:

Рисунок 2.2. Данные, поддерживаемые Бейсиком

1. Строка

Этот тип данных может содержать до 255 символов. В строку может входить любой
символ,  который  может  быть  использован  в  Бейсике,  однако  над  строками  не  могут
выполняться арифметические операции.

2. Число

Численный  тип  данных  —  это  такие  данные,  над  которыми  можно  выполнять
арифметические операции. Существует два типа численных данных: целочисленный тип
и вещественный тип.
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3. Целое число

Целое  число  может  принимать  значения  в  диапазоне  от  -32768 до  +32767.
Арифметические  операции  над  целыми  числами  требуют  меньше  времени  на
выполнение.

4. Вещественное число

Существует два типа вещественных (действительных) чисел: вещественные числа
одинарной  точности  и  вещественные  числа  двойной  точности,  в  зависимости  от
количества значащих цифр. В MSX BASIC все операции с использованием вещественных
чисел выполняются путем преобразования их в вещественные числа двойной точности,
результаты также приводятся к типу вещественных чисел двойной точности.

5. Вещественное число одинарной точности

Это  вещественное  число  с  6  значащими  цифрами.  Числа,  которые  могут  быть
представлены  вещественными  числами  одинарной  точности,  составляют  от
-9,9999E+62 до +9.99999E+62, а диапазон экспонент составляет от E+62 до E-64.

6. Вещественное число двойной точности

Это  вещественное  число  с  14  значащими  цифрами.  Числа,  которые  могут  быть
представлены  вещественными  числами  двойной  точности,  составляют  от
-9,99999999999999E+62 до  +9,9999999999999E+62,  а  диапазон  экспонент
составляет от E+62 до E-64.

Кроме  того,  при  необходимости  числовые  данные  могут  быть  преобразованы  к
другому типу. Преобразование типов выполняется по следующим правилам:

■ При присвоении числа числовой переменной другого типа число приводится к типу
этой переменной.

■ При  вычислении  с  использованием  числовых  значений,  имеющих  различную
точность, производится преобразование к высокой точности.

■ В  случае  логических  операций  все  обрабатываемые  числовые  значения
преобразуются в целочисленные типы, результат также имеет целочисленный тип.

■ Если действительное число преобразуется в целое, дробная часть отбрасывается. При
этом если результат превышает диапазон значений целочисленного типа (от -322768
до 322767), возникает ошибка.

■ Когда  вещественная  переменная  двойной  точности  присваивается вещественной
переменной  одинарной  точности,  значение  усекается  до  шести  значащих  цифр.
Седьмая и последующие цифры исходного значения округляются.

■ Используйте  функции  VAL и  STR$ для  преобразования  между  символьными  и
численными типами данными.
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3.4 Константы

Константы — это данные, имеющие постоянные, неизменяемые значения. Способ
записи  констант  зависит  от  принадлежности  их  к  одному  из  перечисленных  выше
типов.

3.4.1 Символьные константы

Символьная  константа  записывается  в  виде  строки,  заключённой  в  символы
кавычек  ("). Длина строки не может превышать 255 символов. Её нельзя использовать в
качестве аргумента в вычислениях.

"THANK YOU"
"3.14159265"

3.4.2 Целочисленные константы

Целочисленные  константы  могут  быть  представлены  в  одном  из  следующих
четырёх форматов:

1. Десятичный формат

Целое  число,  принимающее  значения  от  -32768 до  +32768.  Цифрам
отрицательных чисел всегда должен предшествовать знак минуса (-), однако знак плюса
перед  положительными  числами  можно  не  указывать.  При  добавлении  символа
процента (%) после вещественного числа, лежащего в диапазоне от  -32768 до +32768,
целая  часть  будет  округлена  вниз  и  результат  будет  трактоваться  как  целочисленная
константа.

0
-123
3875.6%

2. Восьмеричный формат

Состоит  из  последовательности  восьмеричных  цифр  (от  0  до  7),  предваряемой
префиксом &O. Диапазон допустимых величин от &O0 до &O177777, однако значения  от
&O177777 до  &O100000 соответствуют  отрицательным  числам  от -1 до  -32768 (в
десятичной записи).
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&O012345 5349 в десятичном представлении
&O177777 -1 в десятичном представлении

3. Шестнадцатеричный формат

Состоит из последовательности шестнадцатеричных цифр (от  0  до  9  и от  A до  F),
предваряемой префиксом &H. Диапазон допустимых величин от &H0 до &HFFFF, однако
значения  от &HFFFF до &H8000 соответствуют отрицательным числам от -1 до -32768
(в десятичной записи).

&H100 256 в десятичном представлении
&HFFFF -1 в десятичном представлении

4. Двоичный формат

Состоит  из  последовательности  нулей  и  единиц,  предваряемой  префиксом  &B.
Диапазон допустимых величин от &B0 до &B1111111111111111, однако значения  от
&B1111111111111111 до  &B1000000000000000 соответствуют  отрицательным
числам от -1 до -32768 (в десятичной записи).

&B01100100 100 в десятичном представлении
&B1010101010101010 -21846 в десятичном представлении

Числовые значения, введенные в восьмеричном, шестнадцатеричном или двоичном
формате, при выводе с помощью команд PRINT или LPRINT отображаются в десятичном
формате.  При  необходимости  вывода  в  формате,  отличном  от  десятичного,  выводите
значение, предварительно преобразованное в строку символов, используя соответственно
функции OCT$, HEX$ и BIN$.

3.4.3. Вещественная константа одинарной точности
Для  вещественных  констант  одинарной  точности  доступны  следующие  три

формата:

1. вещественное число  с  десятичной  точкой,  записанное  не  более  чем  шестью
цифрами;

2. комбинация  вещественных или  целых  чисел  длиной  до  6  цифр  и  значения
десятичной экспоненты, обозначенной символом «E» (от E-64 до E+62).

3. Число с  восклицательным знаком в конце (если длина числа  превышает шесть
цифр, то седьмая цифра округляется).
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1.23
-7.06E+06
3.14!

3.4.4. Вещественная константа двойной точности

Для вещественных констант двойной точности доступны следующие три формата:

1. вещественное число с десятичной точкой, записанное семью и более цифрами;

2. комбинация  вещественных или целых чисел длиной 7 и более цифр и значения
десятичной экспоненты, обозначенной символом «E» (от  E-64 до  E+62). Вместо
символа «E» может быть использован символ «D».

3. Число с символом «#» в конце (если длина числа превышает четырнадцать цифр,
то пятнадцатая цифра округляется).

12345678
1.5670D12
246.876#

3.5 Переменные
Переменные  используются  для  хранения  используемых  в  программах  данных,

хранятся в памяти, и имеют имена, состоящие как минимум из одной английской буквы
или  буквы  и  цифры  (значимыми  являются  только  два  первых  символа).  Если  вы
присваиваете  значение  переменной,  тип  переменной  должен  соответствовать  типу
присваиваемых  данных.  До присвоения  какого-либо  значения  переменной  числовые
переменные равны нулю, а символьные переменные содержат пустые строки (строки, не
содержащие никаких символов).

3.5.1 Типы переменных
Типы переменных в соответствии с типом  присваиваемых данных различаются с

помощью  добавления  символа  декларации в  конце  имени  переменной.  Существуют
следующие четыре типа символов декларации:

% целочисленный тип;
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! вещественный тип одинарной точности;

# вещественный тип двойной точности;

$ символьный тип.

За  счёт  использования  символов  декларации могут  одновременно  существовать
одноимённые  переменные,  имеющие  различный  тип  (например,  A$ и  A! и  тому
подобные).  По умолчанию (при отсутствии символа декларации) подразумевается  тип
«#», то есть вещественный тип двойной точности.

Типы  переменных  также  могут  быть  объявлены  в  программе  глобально  путём
использования инструкций DEFINT, SNG, DBL и STR. Но даже в этом случае определение
типа, данное при помощи символа декларации, имеет приоритет.

3.5.2 Массивы переменных

Массив — это совокупность нумерованных переменных одинакового типа, имеющая
единое имя, обозначаемая как X(1) или X(2). Числа в скобках называются индексами и
указывают номер элемента в массиве. Индексы всегда начинаются с 0.

Чтобы использовать массив,  заранее объявите  его,  используя инструкцию  DIM,  и
укажите  имена массивов и максимальное количество элементов,  которые в них  могут
содержаться. Если вы пропустите инструкцию DIM и используете массив, максимальное
значение индекса будет автоматически установлено равным 10.

Вы также можете использовать массивы с несколькими индексами (многомерные).
Если указать несколько индексов, размерность массива будет установлена в соответствии
с  количеством  индексов,  например,  X(0,1,5).  Размерность  массива  определяются
количеством  индексов.  Теоретически размерность может достигать 255, но на практике
она редко превышает единицу.

3.5.3 Системные переменные
В Бейсике  MSX существуют специальные переменные (называемые системными),

которые  Бейсик  использует  для  специальных  целей.  Всего  существует  девять  таких
переменных:

■ TIME Переменная,  чьё  значение  увеличивается  каждую  1/60  секунды,
может использоваться  для измерения временных интервалов.  Этой
переменной может быть присвоено значение от 0 до 652535.  Однако
значение переменной не изменяется,  если прерывания запрещены,
например, при операциях чтения/записи диска;

■ ERL При  возникновении  ошибки  этой  переменной  присваивается
значение  номера  строки,  в  которой  произошла  ошибка.  Этой
переменной нельзя присвоить значение;
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■ ERR При возникновении ошибки этой переменной присваивается  номер
возникшей ошибки. Этой переменной нельзя присвоить значение;

■ BASE(n) Адреса таблиц, связанных с выводом на экран;
■ SPRITE$(n) В этот массив отображаются матрицы значений, задающих спрайты;
■ VDP(n) В этот массив отображаются регистры видеопроцессора;
■ CSRLN Значение вертикальной координаты курсора на экране;
■ LPOS(n) Значение горизонтальной позиции головки принтера;
■ POS(n) Значение горизонтальной координаты курсора на экране.

Ниже  указан  объём  памяти,  используемый  для  хранения  переменных.  Область
памяти,  соответствующая  переменной,  резервируется  только  после  присвоения
переменной значения или объявления массива инструкцией DIM. 

1. Переменные

■ Целочисленный тип 5 байт

■ Вещественный тип 
одинарной точности

7 байт

■ Вещественный тип 
двойной точности

11 байт

■ символьный тип 6 + (количество символов) байт

2. Массивы

■ Целочисленный тип 5 + 2 x (количество элементов) + 2 x (количество измерений) +
1 байт

■ Вещественный тип 
одинарной точности

5 + 4 x (количество элементов) + 2 x (количество измерений) +
1 байт

■ Вещественный тип 
двойной точности

5 + 8 x (количество элементов) + 2 x (количество измерений) +
1 байт

■ символьный тип 5 + 3 x (количество элементов) + 2 x (количество измерений) +
1 + (суммарное количество символов во всех элементах) байт

3.6 Выражения и операции
Выражение представляет собой процедуру операции (вычисления), которая состоит

из  констант  и  переменных,  связанных  операторами  (специальные  символы,
используемые в вычислениях).  Результатом операции выражения является  одно число
или строка, и выражение, которое просто содержит числа или символы, также называется
выражением.

"BASIC"
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