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ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние, годи мир бил буквально залит волной
микрокомпьютеров очередним
чудом микрозлектроники.
Доступная цена, небольшие размери, повншенная надежность и
простота обслуживания - вот причини их массового появления
в институтах, производственних предприятиях, школах и
частних.домах.
Постепенно
сложились
три
основние
группи
микрокомпьютеров:
- персональние компьютери универсального назначения;
- микрокомпьютерн для специализированних промишленних
и научно-исследовательских целей;
г
- домашние компьютери для обучения, игр, развлечений
и помощи в ведении домашнего хозяйства.
Представителен последней
группи
является первнй
болгарский домашний компьютер Правец-8Д, самнй младший
представитель
семейства
микрокомпьютеров
Правец,
производимнх Комбинатом микропроцессорной техники в г.
Правец.
В отличие от персональних компьютеров Правец-82 и
Правец-16, которие били создани в Институте технической
кибернетики и роботики Болгарской академии наук, домашний
компьютер является собственной разработкой и внедрением
комбината. Цифра 8 показнвает разрядность микропроцессора,
а буква Д означает домашний.
Как типичний
представитель
современних домашних
компьютеров Правец-8Д предлагает функционально развитую
версию
популярното
язнка
программирования
БЕЙСИК,
оперативную память с объемом 65536 символов (около 40
страниц текста), три звукових канала,
графику с внсокой
разрешающей способностью
и
8
цветов. Предусмотрена
возможность подключения печатающего устройства и дискового
устройства
(на гибком магнитном диске), что позволяет
использовать компьютер
для корреспонденции,
обработки
документов и других профессиональннх целей.
Определение
"домашний"
утвердилось
для
самнх
маленьких компьютеров.
Для них типично использование
битовото кассетофона в качестве внешней памяти и домашнего
телевизора в качестве монитора, чем определяется такой
важннй показатель как
доступность
цени. Кассетофон,
однако, является специализированним устройством для записи
и воспроизведения музики, а не для работи с данннми,
позтому его использование вместо дискового устройства
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представляет
собой
компромиса.
По
существу,
зто
предопределяет и цели,
для которнх можно зффективно
использовать домашний компьютер:
- обучение программированию
и
различнне учебнне
дисциплини, язнковая подготовка;
- игри и развлечения (попасть в компьютерное царство
легче всего через чудесннй мир игр);
- использование в бнту, решение личннх задач.
До сих пор компьютерн попадали главннм образом к
профессионалам - программистам, инженерам и т.д. Домашний
компьютер впервне становится на самом деле частью бнтовой
техники, но наиболее сложной и взнскательной при работе в
нашем доме.
Компьютерн,
подобнне Правец-8Д, привлекают главннм
образом детей. Достаточно только видеть как маленькие
группн школьников терпеливо дожидаются свободного места в
компьютерннх клубах. А когда и их учителя являются не
менее
увлеченннми
людьми,
успех
на
самом
деле
гарантирован.
Один готовнй задержаться и после уроков
знтузиаст, способннй оживить школьнне компьютерн, может
дать тот начальннй толчок, в результате которого появятся
десятки новнх программистов.
Первнй болгарский домашний компьютер призван стать
зкономически
оправданннм
средством
для
обучения и
практических
занятий
по
программированию,
средством
достижения компьютерной грамотности.
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1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Весь компьютер Правец-8Д собран в одном корпусе с
размерами приблизительно
35
на
25
сш. Достижения
микрозлектроники
позволили
сконцентрировать
всю
внчислительную мощность в одном чипе - микропроцессоре.
Очень маленький объем занимает и оперативная память.
Добавлен блок питания, небольшой динамик и несколько
внводов для связи с внешними устройствами.
Все зто
смонтировано и подсоединено к одной плате. Микрокомпьютерн
на одной плате являютея сегодня образцом современной
техники.
В компьютере Правец-8Д используется восьмиразрядннй
микропроцессор СМ630. Зто означает, что даннне и числа
обрабатнваютея группами по 8 битов (1 байт). Размер адреса
в один
байт достаточен для
адресации 65536 байтов
оперативной памяти или, согласно принятому обозначения),
64К (К=1024 байта). Четвертая часть памяти вьщелена для
версии язнка БЕЙСИК. Зта память является постоянной, т.е.
ее содержание не разрушается при внключении. Сам БЕЙСИК
является раеширенннм по сравнению с известной версией для
компьютера
Правец-82
и
включает
несколько
специализированннх звукових и графических команд. Подобнне
команди являютея общепринятнми для домашних компьютеров.
Современннй маленький компьютер должен обладать усиленннми
графическими и музнкальннми возможностями, чтоби более
полно отвечал потребностям,
связанннм с обучением и
играми.
Оставшаяся часть
оперативной памяти обеспечивает
около 48К для ввода програми. Способ распределения и
использования памяти отличается
от
способа, которнй
реализован в Правец-82. Зто обусловлено тем, что зти два
компьютера относятся к разннм классам и имеют различное
назначение. Программн для одного из зтих компьютеров не
могут непосредственно внполняться на другом.

1.1. КЛАВИАТУРА

Нераздельной
частью
компьютера
является
его
клавиатура,
смонтированная
над
основной
платой.
Посредством клавиатури вьщаютея команди и вводятся даннне.
Она обеспечивает единственннй способ связи между человеком
и компьютером.
Ниже показана
клавиатура,
которая с

небольшими
изменениями
подходит
для
большинства
микрокомпьютеров.
С
помощью
клавиатури
компьютера
Правец-8Д можно вводить только заглавяме буквн латиницн и
кириллицм. Кроме букв, цифр от 0 до 9 и специальннх
символов, таких как .
,
! + и т.д., имеется несколько
специализированннх клавиш:

Е8С или ОСВ - управляющая клавиша "освобождение";
СТКЬ или
МК
управляющая
клавиша "машиннмй
контроль";
ЬЕЬ или
- клавиша для стирания символов с
зкрана;
8Н1ГТ или Ф - клавиша для вмбора верхнего или нижнего
регистра, в нашем случае латиницн или кириллицм;
КТМ или
- клавиша КЕТ1ЛШ для перемещения маркера на
следующую строку и передачи управления компьютеру.
Наиболее часто используется клавиша КЕТШШ. Нажатие
на нее обнчно означает окончание работи пользователя и
начало работи компьютера.
Процессор любого компьютера
имеет два основннх режима - режим активной работи и режим
ожидания. Когда компьютер закончил работу и ожидает новую
команду или даннне, он дает знать об атом с помощью
мигающего квадратика на зкране,
назмваемого курсором
(указателен, светлинннм маркером). Когда пишем что-то с
клавиатури, соответствующий текст появляется на зкране, а
курсор смещается символ за символом. Компьютер продолжает
ждать, пока не будет нажата клавиша КЕТОНИ. Если мн ввели
команду, то тем самнм возвращаем и управление задачей
компьютеру. Курсор исчезает с зкрана и появляется снова
лишь после того,
как компьютер закончит работу. И снова
пользователь может задавать новую команду и вводить ее
путем нажатия клавиши КЕТОНИ.
Имеются другие две чисто компьютернне клавиши - Е8С и
СТКЬ.
Общим для них является то, что они не используются
самостоятельно, а лишь в комбинации с другими клавишами.
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Разница заключается в способе задания комбинации. При
комбинации с Е8С сначала необходимо нажать и отпустить
саму клавишу Е8С и лишь после зтого нажать и отпустить
другую клавийху. Для комбинации с СТКЬ процедура совсем
иная - клавиша СТКЬ держится нажатой, пока не будет нажата
вторая клавиша комбинации. Именно таким образом печатаются
большие
(прописнме)
букви на пишущей машинке - клавиша
верхнего регистра держится нажатой и нажимается клавиша
соответствующей букви. Произвольное нажатие клавиши СТКЬ
не ведет ни к какин изменениям программм или действий
компьютера.
Принято обозначать комбинацию управляющей клавиши и
второй клавиши следующим образом:
СТКЬ-С, что означает: нажмите СТКЬ и, не отпуская
зтой клавиши, нажмите клавишу С;
Е8С-С, что означает: нажмите и отпустите ЕЗС, а затем
нажмите и отпустите С.
В
комбинациях
с
управляющими
символами могут
участвовать лишь латинские символи!
Смиел управляющих клавиш заключается в присвоения еще
двух значений любой клавише клавиатури. Зто используется
конструкторами самих
компьютеров,
которие встраивают
стандартно
определеннне
функции
как
комбинации
с
управляющими клавишами. Так например, комбинация СТКЬ-С
используется
почти
всегда
как
команда
преривания
виполняемой программн.
Программисти
могут задавать
новне комбинации и
изменять существующие,
естественно, без нарушения работи
системи.
Осталось
рассмотреть
еще две специализированнме
клавиши,
которие,
однако, аналогични по своим функциям
известним клавишам пишущей машинки. Одна из зтих клавиш
служит для стирания символов на зкране - ЬЕЬ или
Однократное ее нажатие возвращает курсор на одну позицию
назад,
стирая при атом на зкране и из памяти последний
введеннмй символ. Пишущие машинки имеют подобную клавишу
для возврата на один шаг назад. Второй клавишей, имеющей
аналог среди клавишей пишущей машинки, является клавиша
для вмбора верхнего или нижнего регистра. Обозначенная на
клавиатуре компьютера как 8Н1ГТ, ЛАТ или
, зта клавиша
служит для вмбора кириллицм или латиницн, в то время как в
классической пишущей машинке она используется для вмбора
больших или маленьких (пропиеннх или строчнмх)
букв в
рамках одной азбуки.
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В отличие от некоторнх других компьютеров Правец-8Д
не имеет клавиши "замнкания" верхнего регистра (известного
как САР5 ЬОСК). Компьютер "замнкает" клавиатуру на верхний
регистр посредством управляющего символа СТКЬ-Т.
Чтобн закончить со специфичннми клавишами Правец-8Д,
следует
отметить
четмре
клавиши
со
стрелками,
расположеннне по две с обеих сторон клавиши пробела. Они
служат для перемещения курсора на
зкране в четнрех
направлениях,
без изменения при зтом содержания памяти и,
соответственно,
изображения
на зкране.
Зти клавиши
особенно удобнн для перемещения объекта на зкране и
интенсивно используются при редактировании.
Обратите внимание, что клавиша стирания последнего
введенного символа может бнть обозначена левой стрелкой.
От клавиши с левой стрелкой для движения курсора она
отличается как функцией, так и размером и расположением на
клавиатуре. Если вн работали на Правец-82, то наверное
заметили,
что на некоторнх моделях зтого компьютера
имеются левая и правая стрелки,
которне используются для
редактирования текста на зкране.
Стрелки в Правец-8Д
невозможно
использовать для
стирания и
ввода,
они
предназначени лишь для позиционирования на зкране. Правой
стрелкой
(СТЕЬ-У)
компьютера Правец-82 в нашем случае
будет комбинация СТКЬ-А, а левой (СТКЬ-Н) - клавиша ВЕЬ.
Возможное сравнение с клавиатурой
более мощного
Правец-82 покажет отсутствие у домашнего компьютера двух
специальнмх клавиш. Одна из них - красная клавиша КЕ8ЕТ
(или К5Т),
которая используется для аварийного прернвания
текущей программн.
При атом на акране появляется курсор,
програмна остается в памяти в неизменном виде, а компьютер
ожидает ввода новой команди. Так как случайное нажатие на
Н5Т сопряжено с нежелательннм
аффектом,
ата клавиша
умьппленно сделана труднодоступной и расположена на нижней
стороне корпуса Правец-8Д.
Другой клавишей,
которая на самом деле отсутствует,
является клавиша КРТ.
В случае Правец-82 ее нажатие в
комбинации с другой клавишей приводит к многократному
вводу внбранного символа.
В домашнем
компьютере не
предусмотрена
клавиша
повторения,
а
обеспечено
автоматическое повторение
произвольного символа,
если
соответствующая клавиша удерживается нажатой
более 2
секунд.
Максимальное число символов в строке равно 80. Еслц в
одной строке вводится более 75 символов,
то при вводе
символа с очередннм номером 76 будет дан звуковой сигнал.
Так
компьютер
предупреждает
об
окончании
строки,
аналогично звонку в обнчной пишущей машинке. Звуковой

сигнал прозвучит и при вводе 77-го,
78-го и 79-го
символов. На месте 80-го символа на акране появится \ , а
курсор переместится в начало следующей строки.
Функции комбинации управляющих клавиш
с другими
клавишами дани в приложении.

1.2. ПЕРИФЕРИЯ

Для нормальной работи
с
компьютером необходими
некоторие
внешние
устройства
или
так
називаемая
периферия.
В первую очередь необходимо устройство, на котором ми
могли би видеть наши команди, ход внполнения задачи,
различнне
результати и
сообщения.
Таким устройством
является
видеомонитор,
имеющий
пассивную
роль
в
внчислительном процессе. На его акране отображается все,
что вводится нами с клавиатури, а также текущие результати
внполнения компьютерних задач.
Как уже отмечалось, домашние компьютерн работают с
обичннми
бнтовнми
телевизионними
приемниками. Могут
использоваться приемники
черно-белого изображения, но
хорошие цветовне
возможности
и
характер применения
домашних компьютеров предполагают цветное изображение.
Разнообразие
телевизионннх
приемников
различних
производителей и
различних
систем
может затруднить
подключение их к компьютеру.
Кроме разъема для подключения телевизора компьютер
Правец-8Д имеет и другой разъем - для подключения монитора
цветного
изображения
(РОВ).
Телевизионнне приемники
"Злектрон”
и монитори,
специально предназначение для
работи с компьютерами,
обеспечивают более качественное
изображение.
Работа с текстом на всей площади акрана
требует четкого изображения на веех его частях. В то время
как в Правец-82 связь с монитором реализована посредством
дополнительной плати (модуль РОВ),
в Правец-8Д ата связь
обеспечивается стандартно на основной плате. Необходимнй
кабель поставляется обично вместе с монитором.
В дальнейшем
будем
предполагать,
что
ви уже
подсоединили к вашему компьютеру подходящий телевизионния
приемник цветного изображения.
Конфигурация
компьютер-монитор
обеспечивает
возможность
лишь
для
начальной
практики
по
программированию - для ввода отдельннх команд и программ и
проверки их действия. Чтоби сохранить результати вашего
труда,
необходимо
внешнее
устройство
записи.
Для
небольшого
и
недорогого
компьютера
вполне разумно
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использовать
для
атой
цели
обнкновенннй
бмтовой
кассетофон.
Программм и даннне записнваются на Ъбнчную
кассету
и
читаются с
нее. Кассетофон обеспечивает
последовательннй метод доступа к информации. Ото означает,
что для того, чтобн добраться до последней программм,
необходимо перемотать ту часть лентн, на которой записани
предндущие программм. Отот метод ограничивает диапазон
аффективно решаемнх прикладннх задач, но в то же время
отлично обслуживает
работу компьютера
в большинстве
случаев.
При работе с кассетофоном необходимо регулировать
силу звука. Даннне, естествени©, не воспроизводятся как
мелодия, при их чтении слншится лишь специфичннй шум. Тем
не менее правильная регулировка звука является очень
важной. При слишком большой или слишком малой силе звука
информация будет поступать в компьютер искаженной, что
приведет к ошибкам в программе.
Так
как кассетофон
представляет собой основную
периферию
компьютера
Правец-8Д,
несколько следующих
страниц посвященн наиболее важннм процедурам и правилам
работи с ним.

1.3. РАБОТА С КАССЕТОФОНОМ

Предположим, что дома у вас уже имеется какой-нибудь
кассетофон.
Самнй распространенннй
и
дешевнй метод
хранения програми для домашнего компьютера заключается в
их записи на обмчную кассету с магнитной лентой. Метод
зтот ни в коей мере не является ни саммм удобннм, ни самнм
бнстрнм,
ни самнм
надежннм,
но все
еще остается
значительно более дешевнм по сравнению с использованием
дисковнх устройств. Если все же вам необходимо приобретать
что-либо специально для компьютера, покупайте дешевнй
кассетофон. Хорошо, если он будет иметь счетчик - ато
серьезно
облегчит
поиск
програми.
Стереофонические
кассетофонм для использования с компьютером не нужнм компьютер работает лишь с одним каналом.
На практике предпочтительно использование одного и
того же кассетофона. Довольно часто при попмтке загрузить
программм,
написаннне
на другом
кассетофоне,
будут
возникать проблеми совместимости
(даже небольшие различия
в настройке головок могут помешать считнванию информации с
вполне нормально записанной кассетн).
Тип кабеля зависит от используемого кассетофона. Сам
компьютер нуждается в БТН-разъеме с тремя или семью
вмводами,
которнй соответствовал бн кассетофонному входу
10

компьютера.
Большинство устройств
для записи данних
используют один Б1П-внход, которнй служит одновременно для
записи
и
для
чтения.
Некоторие из самнх простих
монокассетофонов предлагают виводи лишь для микрофона и
наушников, что немного осложняет положение. В атом случае
необходими отдельнне разъемн для входа и внхода, причем
при записи используется лишь связь М1С, а при чтении связь БАН.
Предпочтительно использование коротких компьютерних
лент (от 10 до 15 минут) вместо стандартннх кассет на 60 и
90 минут. Длинная лента затрудняет поиск необходимой
програмни. Более длиннне и более тонкие ленти легче
подвергаются растягиванию, при котором качество записи
критически ухудшается.
*
После
установки
в
кассетофон
новой
кассети
рекомендуем перемотать ленту в бнстром режиме до конца, а
затем обратно, чтоби бнть уверенннми, что она намотана
.плотно. Большинство кассет имеют начальний маркер, на
которнй невозможно производить запись.
Перед началом
записи необходимо позиционировать ленту непосредственно за
начальним ленточним маркером. В сущности имеет емнел
оставить кассету вращаться без записи приблизительно 15
секунд, так как большинство ошибок при записи возникает
из-за повреждений
подверженного
внешним воздействиям
начала ленти (или из-за рабтягивания первнх нескольких
сантиметров). Теперь установите счетчик на ноль и можете
начинать работу.
Чтоби записать
программу
на
ленту, необходимо
внполнить следующие действия:
1. Проверьте, включен ли кассетофон и поставлена ли в
него чистая, позиционированная кассета.
2.
Убедитесь,
что
связь
компьютер-кассетофон
установлена правильно.
3. С помощью
команди Ь15Т
проверьте на зкране
программу, которую собираетесь запиемвать.
4.
Введите команду:
С5АУЕ "прг”, 5
где прг - имя програмни. Имя может иметь длину до 16
символов,
но на практике гораздо удобнее использовать
короткие й легко запоминающиеся имена.
Компьютер Правец-8Д пишет и читает в двух различннх
режимах.
Автоматически устанавливается
режим бистрой
передачи со скоростью 2400 бит/сек (бод). Если прибавите
5, то компьютер внберет медленннй режим со скоростью 300
бит/сек. Оба метода достаточно надежнн, но все-таки лучше
из предосторожности сделать по одной копии более ценннх
програми в медленном режиме.
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5.
Нажмите клавиши КЕСОКО и РЬАУ на кассетофоне.
6. Нажмите
клавишу КЕТИ1Ш
на компьютере. Когда
завершится вмполнение команди С8АУЕ, в текущей позиции
курсора появится обмчное сообщение
ГОТОВ. Остановите
кассетофон.
Если вм аккуратно внполнили описаннне действия, то
теперь
у
вас имеется копия
программм на кассете.
Рекомендуется немедленно проверить качество записи.
Полнме возможности веех форматов команда С8АУЕ, а
также
способ проверки качества записи, описанм во второй
части руководства.
Если вм желаете загрузить с лентм программу, которая
бнла записана
командой
С8АУЕ,
необходимо вмполнить
следующие действия:
1. Убедитесь, что кассетофон включен, регулятор силн
звука установлен в среднее положение, а регулятор тона - в
самое верхнее положение.
2.
Проверьте связь кассетофон-компьютер.
3. С помощью счетчика позиционируйте ленту в начало
программм, которую будете загружать.
4.
Введите:
СЬОАЬ "прг",8
Имя файла прг должно бнть написано точно так, как оно
бмло задано при записи. Используйте 8 только в том случае,
если программа записана в медленном режиме. В противном
случае компьютер не распознает
программу. Если есть
сомнения в точности имени, можно использовать форму
СЬОАО ""
и тогда компьютер загрузит первую программу, встреченную
им на ленте.
5.
Нажмите клавишу НЕТШШ на компьютере.
6. Нажмите
клавишу
РЬАУ на
кассетофоне»
После
успешной загрузки компьютер вмдает сообщение ГОТОВ.
Остановите кассетофон.
Полнме возможности веех форматов зтой команди и
способи записи и загрузки блоков памяти и массивоз описани
во второй части руководства.

1.

4. УХОД ЗА КАССЕТАМИ

Работа с кассетами неизбежно создает проблеми. Поверя
любой программн, на которую ви затратили свой труд,
представляет истинное несчастье. Здесь даютея некоторие
рекомендации по сохранению кассет с программами. Следует
подчеркнуть, что если лента не использована один или два
месяца, существует опасность разрушения части записи.
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Вот некоторие
простае
правила,
которие помогут
уменьшить зтот риск:
1. Не записнвайте ничего в начале лента, на отрезке,
соответствующем 10-15 секундам ее вращения. Большая часть
проблем с натяжением и нарушениями покрития возникает
именно на зтой части лента.
2. Если кассета не используется в данний момент, она
должна находиться в футляре.
3. Никогда не оставляйте кассету на телевизоре или
другом устройстве,
генерирующем злектромагнитние волни.
Они могут стать причиной повреждения записи.
4. Не прикасайтесь к поверхности ленти. Закончив
работу, перемотайте кассету до конца, чтоби только маркер
подвергался внешним воздействиям.
5. Перел записью на кассету необходимо перемотать
ленту до конца,
а затем вернуть ее обратно. Таким образом
будет обеспечено необходимое натяжение.
6. Регулярно
очищайте головки
записи
и чтения
кассетофона,
7. Записав программу, укажите на кассете и футляре ее
имя и показание счетчика. Необходимо обязательно отметить,
в каком режиме записана кассета
(т.е.
в бнстром или
медленном), а также номер версии програмни, если ви еще не
закончили ее разработку.
8. Когда
запишете
последнюю
версию (оригинал),
защитите кассету, чтоби предотвратить случайное стирание
(для зтого удалите пластмассовий ограничитель на торце
кассета, после чего запись станет невозможной).
9.
Делайте копии наиболее важних програми.
10. Периодически перемативайте лента, даже если вам
ничего не нужно
загружать с них.
Зто предотвратит
намагничивание соседних секций ленти.
Некоторие кассетофони могут визвать от компьютера
фальшивое
сообщение об
ошибке
ЕККОК5
ГОПИО после
внполнения СЪОАВ. Вариации ведущего сигнала ленти могут
"обмануть” встроенние в компьютер средства контроли, в
результате чего будут зарегистрировани ошибки. Вопреки
сообщению об ошибке программа ^загрузится правильно, однако
ее автоматическия запуск после команди С5АУЕ АИТО будет
невозможним.

1.5

. ДРУГАЯ ПЕРИФЕРИЯ

Кроме телевизора и кассетофона компьютер Правец-8Д
может работать и с другими перифериЯннми устройствами.
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В первую очередь зто печатающее устройство (принтер).
Для него предусмотрен специальннй разъем, а на основной
плате имеется встроенннй параллельннй
интерфейс типа
СЕНТКОН1С8. Зто означает возможность работа со всеми
устройствами, поддерживающими зтот интерфейс, в частности
с распространенннми матричннми печатающими устройствами,
производимнми в г.Петрич, НРБ, или японской фирмой ЕРБОИ.
Важно, что Правец-82 и Правец-8Д соблюдают единнй стандарт
при кодировании символов. На практике зто означает, что
любое печатающее устройство для Правец-82 со стандартной
кириллицей можно использовать с Правец-8Д при налични
параллельного
интерфейса,
причем
без
специальной
адаптерной плата,
а подключенное
только посредством
кабеля. Схема внводов кабеля дана в конце книги.
На задней панели компьютера имеется еще один разъем,
назнваемнй разъемом расширения. Он имеет универсальннй
характер и позволяет подключение дисковото устройства,
модема для передачи данннх на расстояние, управляющих
ручек для игр (джойстик). К сожалению,
самое интересное
устройство - дисковод, довольно редко используется в
домашних
компьютерах.
Зти
устройства
предлагаются
небольшим числом производителен в мире, цена их внсокая,
зачастую даже более внсокая, чем цена самого компьютера.
Дешевне домашние компьютерн потому и дешевн, что не
работают с дисковнми
устройствами.
Зто,
естественно,
отражается на удобствах работа с ними.

1.6

. ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА

Компьютер подключается к злектросети со стандартннм
напряжением 220 V. Предварительно необходимо подсоединить
к компьютеру телевизионннй приемник и кассетофон. Схема
внводов домашнего компьютера дана в приложении.
В первую очередь необходимо включить телевизор и дать
ему нагреться. Затем настройте его на З-й или Зб-й канал.
Если затем включите и компьютер,
на зкране появится
светлая надпись:

МИКРОКОМПЮТЪР ПРАВЕЦ-8Д
ВА81С БРВ
37631 СВ. БАЙТА

ГОТОВ
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Прежде чем начать работу,
отрегулируйте яркость и
контрастность,
чтобн
получить
на
зкране
хорошее
изображение. Возможно вам придется при зтом переключиться
на другой канал.
После
указания
модели
компьютера,
версии
интерпретатора БЕЙСИК и аббревиатурн разработчика
(БРВ База развития и внедрения комбината в г.Правец), компьютер
сообщает об объеме свободной памяти в байтах (т.е. в
символах).
Появившееся на зкране слово ГОТОВ означает, что
компьютер готов к работе и ожидает инструкций. Мигающий
квадратик является маркером,
показнвающим позицию, в
которую будет
введен или из
которой будет внведен
следующий символ.
Если вн готови приступить к работе, желаем вам
успеха!
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2. КОМАНДИ И ФУНКЦИИ

В
атом
разделе
описано
использование
веех
зарезервированннх елов
в
версии
язнка
БЕЙСИК для
Правец-8Д.
Многие
команди
и функции иллюстрируются
примерами.
В описании принятн следующие обозначения:
прг - имя программн (имя файла);
усл - логическое условие
вь1р - внражение
оп - оператор
а
- адрес
п,т - числа
х,у - координати
з
- символьная цепочка
V
- переменная
Для некоторнх команд и функций используются и другие
специфичнне символи, пояснения к которнм даютея в самом
тексте.
Все,
что обозначено в формате мелким курсивом, при
использовании команд и функций заменяется конкретннми
значениями. Обозначения, которне дани заглавннми буквами,
остаются без изменения.
Те
части команд
и
функций,
которне даютея в
квадратннх скобках, не являютея обязательннми.
Стандартннми для язнка БЕЙСИК являютея символи: # для обозначения шестнадцатеричних чисел,
% - для целих
чисел, $ - для символьннх цепочек (строковнх данннх).
Когда программн вводятся в память, интерпретатор
БЕЙСИК замещает каждое зарезервированное слово специальним
кодом (-кокеп) ,
занимающим один байт. Зти коди дани после
формата каждой команди или функции.
Правила работи на язнке БЕЙСИК дают достаточную
свободу
при
конкретизации
отдельннх
параметров
и
аргументов в командах и функциях.
Если явно не указано
другое,
в любом из описанннх полей могут
задаваться не
только числа и переменнне, но и виражения.
Работа с компьютером постепенно формирует необходимне
практические навнки использования отдельннх групп команд и
функций.
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2.1. КОММЕНТАРИЯ

КЕМ
Формат: КЕМ
Код:
157

Ввод комментария к программе осуществляется командой
КЕМ. Ограничения на содержание комментария нет, так как он
пренебрегается интерпретатором.
Включение
КЕМ
увеличивает занимаемую программой
память. Независимо от зтого рекомендуется включать в
программу комментария,
чтобн сделать ее более легко
читаемой. В первую очередь ато относится к программистам непрофессионалам.
Совершенно
ясная сегодня програмна
завтра забудется и разобраться в ней
«будет трудно,
поатому комментарии на самом деле акономят ценное время
программистов.
. Профессиональнне
программистн поступают следующим
образом: подготавливают два варианта програмни - один
легко читаеммй,
с комментарияни и пояснениями, и другой более конпактннй, без комментариев.
Вместо КЕМ для краткости можно использовать апостроф.
10 КЕМ----- КЕМ-----20 'ЗТО ДРУГОЙ ВИД КЕМ-ОПЕРАТОРА

2.2. ОПЕРАЦИИ НАД ДЕЛИМИ ПРОГРАММАМИ
ИБМ

Формат:
Код:

ИЕИ
193

Зта команда стирает в памяти текущую
программу
и
ее переменнне.
На практике она очищает доступную
пользователю КАМ-память.
Рекомендуется
в начале
каждой
новой програмни
еднократно использовать ИЕИ.
Зто гарантирует вам, что в
памяти не останется "мусора" - инструкций и данннх из
предндущей програмни.

СЬЕАК
Формат: СЬЕАК
Код:
189
2
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Команда стирает значения веех используемнх в даннмй
момент переменних. В следующем примере на екран внводится
значения
пяти переменннх трех
числовнх
и двух
символьннх.
Строка 100 стирает переменнне, а строки 110 и
120 виводят на екран значения их после стирания (0 для
числовнх переменннх и пустме цепочки - для символьннх
переменннх).
10 КЕМ----- СЬЕАК-----20 СЬ8
30 А=5
40 В=10
50 С=20
60 РК1ИТ А, В, С
70 С$="ЕЦ - 8Д”
80 В$="1Ц^В"
90 РК1МТ В$+С$
100 СЬЕАК
110 РК1ИТ А, В, С
120 РК1МТ В$+С$
130 КЕМ
140 КЕМ СМ. МЕН И КИМ

Ь18Т

Формати: Ь18Т
Ь18Т п
Ь18Т п-т
Код:
188
Зта команда дает возножность воспроизвести на екргне
находящуюся в памяти программу и видеть ее оператори. На
екран может бнть внведена одна строка, последовательность
строк или вся програмна.
Рассмотрим различнне формати команди.
При использовании
формата Ь18Т
на екран будет
внведена вся програмна. Так как любая серьезная програнма
значительно
превншает
разнер
екрана,
надо
иметь
возможность
останавливать
отдельньте
фрагменти
при
прокручивании всей програмни на екране.
В Правец-8Д для
етого достаточно нажать на клавишу пробела. Движение
програнмн
на
екране
при
етон
останавливается
и
возобновляется
после
повторното нажатия
на клавишу
пробела.
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При
использовании формата Ь18Т
п на
внведена лишь строка с номером п, например

зкран

будет

Ь18Т 40
внведет на зкран строку 4й программн.
Команда Ь18Т п-т внводит на зкран часть программн
начиная со строки п и до строки т включительно, например
Ь18Т 40-80

вмведет строки с 40 до 80.

ЬЪ18Т

Формат: ЬЬ18Т
Код:
142
Команда аналогична команде Ь18Т,
но отпечатанает
программу на листинг печатающего устройства вместо вмвода
на акран.

КИМ

Формат: КЦМ
КЦМ п
Код:
152
Использованная самостоятельно как прямая команда К1Ш
запускает программу, находящуюся в памяти компьютера. В
отличие от Правец-82 здесь после КЦМ не может бнть указано
имя программн.
Команда КИМ п,
где п номер строки,
указнвает
компьютеру начать
виполнение
програмни с
заданной строки. Если такой строки нет, будет вмдано
сообщение об ошибке ЦМЦЕГ1МЕО 5ТАТЕМЕИТ ЕККОК. Команду КЪМ
можно использовать и в теле программм:

10
20
30
40
50
60
70
80

КЕМ ----- К1Ш - ---А$=”НАЖМИТЕ КЛАВИШУ ДЛЯ КОНЦА”: 6081)3
СЬ8:РАРЕК 1
Х=КМ0 (1) * 32+1: У=КЬВ (1) * 20+1
РЬОТ Х,У, ”ПРАВЕЦ”:КА1Т 50
У$=КЕУ$
1Г У$ ТНЕМ ЕМЦ ЕЬ8Е КИМ
2=ЬЕМ (А$): ГОК Ь=1 ТО 2
19

90 1 ***ВЕРХНЯЯ СТРОКА***
100 РОКЕ 479999+Ь, А8С(М1Б$(А$,Ь,1) )
110 ИЕХТ Ь
120 КЕТ1ЛШ
130 КЕМ
140 РЕМ СМ. СОЯТ, ЕНП, 8ТОР

СЬОАЗ

Формата:

Код:

СЬОАЗ
СЬОАЗ
СЬОАЗ
СЬОАЗ
182

" ” [, 8 ]
ипрги[,3]
"прг" ,«7[,8]
"прг",У[,8]

Команда загружает программу с кассета. Допустими
четаре формата,
которне должнн включать опцию 8 в конце,
если програмна . бнла записана в медленном режиме (в1о^) .
Команда в формате СЬОАЗ 1111 загружает в память первую
обнаруженную программу. Если вам неизвестни имена програми
на йекоторой кассете,
она может бнть просмотрена путем
последовательной вндачи атой команди.
Команда в формате СЬОАО "прг" загружает программу с
заданннм именен. Паранетр "прг" ножет бнть произвольннн
иненен с длиной до 16
синволов. На практике удобнее
работать с
более краткини и легко
запонинающинися
иненани.
Пока идет поиск програмни,
конпьютер уведонляет об
атом сообщением 8ЕАНСН1ИС ...
(ищу),
а когда програнна
найдена и загружается - сообщениен ЬОАЗШС (загружаю). За
иненен програннн следует В, что означает файл на язнке
БЕЙСИК, а за блокани паняти - С, файл на нашиннон язнке.
Обнаруженнне файлн,
которне по какой-либо причине не
могут
бнть
загружени,
отмечаются
сообщением
Р0ПНЗ...РТЬЕЛАМЕ (найдена програмна прг),
тогда какдля
правильно
загруженннх
файлов
вндается
сообщение
ЬОАОХЛС...РХЬЕЛАМЕ (загружается програнна прг). Если при
загрузке обнаружится ошибка, то конпьютер вндает сообщение
ЕККОЯ8 РОПЛЗ
и
не позволяет
начать автонатическое
виполнение програнмн, если она бнла записана конандой
С8АУЕ "прг", АОТО.
Если на кассете как отдельннй файл записан блок
паняти, в команде С8АУЕ указнваются начало и конец блока.
При загрузке такого файла, однако, необходимо указать
только его имя.
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При формате СЬОАО "прг",3 команда добавит вторую
программу к концу предварительно загруженной программн.
Все номера строк во второй программе должнм бнть больше
максимального номера строки в первой
программе. Если ато
условие не соблюдено, програмна не сможет вмполняться
правильно из-за дублирования номеров строк. Команда а
формате СЬОАВ "лрг"проверяет, правильно ли данная
програмна
(или блок
памяти)
записана
на кассету.
Находящаяся в памяти компьютера програмна записмвается на
кассету командой СЗАУЕ и загружается обратно в память
обнчннм образом, но с опцией V. (Первоначальная програмна
остается по-прежнему в памяти компьютера). Когда начнется
загрузка,
компьютер вндает сообщение УЕЯ1ЕУ1ИС (проверяю)
в верхней строке зкрана. Он будет загружать байт
за
байтом и одновременно сравнивать их с первоначальной
программой.
Если загрузка завершится успешно,
в текущей
позиции курсора появится сообщение
0 УЕНТГУ
ЕКК0В8
ВЕТЕСТЕВ.
Ото означает, что програмна переписана на
кассету правильно и уже может бнть удалена из памяти
(хотя гораздо лучше всегда сделать несколько копий одной
программн).
Если зто сообщение не последует, загрузку
можно повторить, после предварительной регулировки тона и
сили звука кассетофона.. Если и после нескольких попнток
так и не будет получено сообщение 0
УЕМГУ ЕКК0К8
ВЕТЕСТЕВ, остается предположить, что запись программн бнла
некачественной, и переписать ее на кассету снова.
Команди С8АУЕ и СЬОАВ работают в бнстром режиме, если
в конце к ним не будет добавлена опция 5 для передачи
данних в медленном
режиме
(скорость
передачи . при
бнстром
режиме 2400 бит/сек,
а при медленном - 300
бит/сек).
Если какая-либо програмка бнла записана в
медленном режиме,
то и прочитать ее можно только в атом
режиме.

С5АУЕ

Формати:
Код:

С8АУЕ ”прг”[, 8 ]
С8АУЕ "прг",АПТО[,8]
183

Зта команда переписнвает программу или блок памяти на
кассету.
Наиболее часто используется формат
С8АУЕ "прг”, где
параметр прг представляет собой имя файла и имеет длину до
16 символов. Зта команда переписнвает текущую программу
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под ухазанннм
именен.
Аналогично команде СЕОАО, за
командой С5АУЕ также может следовать операнд 8, означающий
запись в медленном режиме. Компьютер Правец-8Д записнвает
одинаково надежно и в медленном, и в бнстрсм режиме рекомендуется делать копии более ценннх програми в обоих
режимах.
Програмни,
записаннне командой С5АУЕ "прг",АОТО,
после
загрузхи
в
память
компъютера
стартируются
автоматически.
Можно записать на кассету и содержимое произвольного
блока памяти,
Блок задается своими начальнмм и конечннм
адресами (шестяадцатеричинии или десятичннми). Начальному
адресу предшествует буква А, конечному - буква Е. В
качестве примера приведена запись на кассету текстовнх и
графических страниц.
Для режима Н1ЯЕ5:
С8АУЕ "прг",А40960,Е48000

Для режима ТЕХТ или ЬОРЕЗ:
С8АУЕ "прг”,А48000,Е49119

2.3. РАБОТА С МАССИВАМИ
ММ

Формат:
Код:

Б1М г(п,тп, .. .)
147

Команда
описивает
(определяет)
массив данних и
резервирует в памяти область для злементов массива. Зто
упрощает
сохранение
чисел
или
символьньпс
поаледователъностей как злементов
одиомерного массива
(вектора) или ммогонерного массива. Массив V может бнть
веществешшм, целочисленннм или символьньш. Параметри п и
т
определяют
верхнюю
границу
индегсов,
задающих
размерность массива. Нижняя граница всегда ноль. Одной
командой Б1М нежно описать несколько массивов,
путем их
разделения запятмми.
Примери:

Б1М Р(7)
« массив вещественннх чисел с 8 злементами
ГПМ А%(3) - целочисленнмй массив с 4 злементами
Р1И 0$(2) - символьннй массив с 3 злементами
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Области
с
размером
до
11
алементов
могут
резервироваться и без команди В1М. Присвоение значения
одному алементу , например,
ЬЕТ М(4)=7
автоматически
определяет
область
для
массива
М,
содержащего 11 алементов
от И(0)
до
И(10), и
присваивает значение 7 пятому алементу М(4).
Команда В1М используется для массивов с большим
числом алементов. Размерность массивов всегда задается в
начале програмни. Однажди описанний командой В1М массив
уже не может бить изменен в рамках данной программн. В
противном случае компьютер вмдает сообщение об ошибке
КЕВ1М»В АККАУ.
В следующей программе команда ММ определяет массив
0$ из 8 алементов. Каждому алементу присваивается значение
с помощью ВАТА
и КЕАВ.
В конце ати значения езмводятся
на акран командой РК1МТ.

10 КЕМ-----В1М-----20 В1М В$(7)
30 ГОК 1=1 ТО 6
40 КЕАВ В$(1)
50 МЕХТ
60 ВАТА " ПРАВЕЦ-8Д"," ДЛЯ ","ИМЕР”,
" ПР", "БУЧНБ1Й" , "АЗ"
70 ГОК А=1 ТО 5
80 ГОК В=А ТО 6
90 1Г В$(А)<В$(В) ТНЕН 110
100 Т$=В$(А):В$(А)=В$(В):0$(В)=Т$
110 ИЕХТ
120 ИЕХТ
130 ГОК 1=1 ТО 6
140 РК1№Г В$(1);
150 МЕХТ
160 ЕМВ
В строке
20 следующего примера определен двумернмй
массив целих чисел. Злементам массива присвоени значения,
которне затем отпечатани в таблице из 4 колонок и 5 строк.

10
20
30
40
50

КЕМ-----В1М'2-----В1М
(3,4)
ГОК А=0 ТО 3
ГОК В=0 ТО 4
И%(А,В)=А*10+В
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60 ИЕХТ
70 НЕХТ
80 ГОЯ К=0 ТО 4
90 гон зг=о то з
100 РЯ1КТ К%(<1,К),
110 ИЕХТ
120 РМИТ
130 ИЕХТ
140 ЕИО
0
1
2
3
4

10
11
12
13
14

20
21
22
23
24

30
31
32
33
34

Длина символьной последовательности в данном массиве
не
должиа
превмшать
255
символов.
Теоретически
максималъная размерность массива тоже равна 255, а число
злементов зависит от наличной памяти. Следует помнить, что
массивм бистро "съедают" память и потому их не стоит
использовать без особой необходимости.

8ТОКЕ

Формат:
Код:

8Т0ВЕ V,"прг"[,8 ]
130

Команда записнвает на кассету содержимое массива V
как самостоятельннй файл с именем прг. Массив должен бнть
описан предварительно командой 01М или принят по умолчанию
как стандартнмй массив из 11 злементов. В противном случае
компьютер вндает сообщение об ошибке 01ГГ ОЕ ВАТА. Могут
записнваться вещественнне, целочисленнне или симврльнне
массивм.
При записи посредством команди 8Т0ЯЕ используется та
же процедура, что и в случае С8АУЕ. Стандартная скорость
бмстрой записи 2400 бит/сек (к команде добавляется опция
8). На зкране появляется сообщение 8АУ1МС прг, за которнм
следует буква, определяется тип файла: Е - для реальнмх
чисел;
I - для целнх чисел; 8 ~ для строковмх данннх
(символьнне последовательности).
В следующей программе
показано,
как используются 8ТОКЕ и ЯЕСАЬЪ.
Задается
размерность массива А$ и его злементам присваиваются
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значения
для
демонстрации.
После
записи
массива,
переменнне обнуляются. В конце програмна восстанавливает
массив и отпечатквает некоторне значения.

10 ЯЕМ-----8ТОЯЕ-----20 ММ А$(20)
30 ГОЯ Г=0 ТО 20
40 А$(Г) = "НОМЕР "+8ТЯ$(Г)
50 ИЕХТ
60 РЯ1ИТ "ВКЛЮЧИТЕ КАССЕТОФОН НА ЗАПИСЬ."
70 РН1НТ "НАЖМИТЕ КЛАВИШУ.":СЕТ А$
80 8ТОЯЕ А$,"МАССИВ",8
90 СЬЕАЯ
100 ММ А$(20)
110 РЯ1НТ "ПЕРЕМОТАЙТЕ КАССЕТУ."
120 РЯ1ИТ "ВКЛЮЧИТЕ КАССЕТОФОН НА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ."
130 РЯ1НТ "НАЖМИТЕ КЛАВИШУ." :СЕТ А$
140 ЯЕСАЬЬ А$,"МАССИВ",8
150 РЯ1НТ А$(9)
160 РЯ1ИТ А$(10)
170 ЕИО
180 ЯЕМ
190 ЯЕМ СМ. СЬОАО, С8АУЕ, ММ, ЯЕСАЬЬ

ЯЕСАЬЬ

Формат:
Код:

ЯЕСАЬЬ у,"прг"[,8]
131

Зта команда является обратной команде 8ТОЯЕ. Она
загружает с кассетн содержимое файла прг, предварительно
записанного командой 8ТОЯЕ. Область, в которую загружается
файл, определяется массивом V. Процедура та же самая, что
и для команда СЬОАО. Прежде чем использовать ЯЕСАЬЬ,
следует задать размерность
массива
командой ММ, в
противном случае будет вьщано сообщение ОПТ ОГ ОАТА. Файл
должен бнть того же типа,
что и массив (вещественнмй,
целочисленнмй или символьннй), с теми же размерами или.
большим по размеру.
Низкая
скорость -передачи данннх,
записанннх на
кассете, задается прибавлением опции 8. Ту же скорость
нужно бнло использовать и
в
команде 8Т0ЯЕ. Пример
приведен в описании команда 8ТОЯЕ.
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2.4. ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И КОНСТАНТИ

АНО

Формат:
Код:

усл1 АНО усл2
209

Функция сравнивает результатн внполнения усл1 и усл2
путем их логическото умножения (И). Принимает значение -1
(истина)
только при внполнении обоих условий, в противном
случае ее значение равно 0
(ложь). Например, если П=10,
У=9 и Н=7, результат логическото действия Н>У АНО И<8
будет равен -1.
Можно исползовать АЛО и в команде 1Р...ТНЕН.

ОН
Формат: усл! ОН усл2
Код:
210

Функция ОК сравнивает результатн внполнения усл1 и
усл2 путем логическото сложения (ИЛИ). Принимает значение
-1
(истина),
если внполнено хотя бн одно из условий. В
противном случае ее значение равно 0
(ложь). Например,
если И=10, У=9 и Н=7, результат логическото действия П<У
ОК Н<8 будет равен -1. Функция ОК может бнть частью
оператора IЕ...ТНЕН, например:

20 1Р (А=0) ОК (В=1) ТНЕН ООТО 300
Если
хотя
бн
одно условие
осуществляется безусловннй переход к
300.

является истиной,
программной строке

НОТ

Формат:
Код:

НОТ усл
202

Логическая
функция
НОТ
осуществляет логическое
отрицание.
Она меняет значение логическото вмражения на
противоположное - истину (-1)
на ложь (0) и обратно.

10 КЕМ-----НОТ-----20 СЬ8:А=1
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30 1МРИТ "ЗАДАЙТЕ ЦЕЛОЕ ЧИСЛО";И
40 КЕРЕАТ
50 А=А+1
60 1Г ИОТ(А=И) ТНЕИ РК1ИТ А
70 КА1Т 20:СЬЗ
80 ИМТТЬ А=И
90 РК1ИТА:ЕХРЬООЕ
99 КЕМ
100 КЕМ СМ. АИО, 1Г, ОК

ТКПЕ
Формат: ТКПЕ
Код:
239
Системная константа со значением -1. Представляет
собой
результат
вмчисления
условното
вмражения,
являющегося истиной. Значение лжи равно 0 (см.
ГАЬЗЕ). В
сущности,
все,
отличное от нуля, может рассматриваться
как ТКПЕ. Очень часто значение ТКПЕ принимается равним 1.
Однако в Правец-8Д значение константи ТРИЕ определено
равним -1, т.е. дополнительному коду числа 11111111.
Внимание: логическая проверка ТКПЕ=1 дает 0 (ГАЬЗЕ),
в то время как ТКПЕ=-1 дает (ТКПЕ). Обе константи - ТКПЕ и
ГАЬЗЕ - используются в комбинации, чтоби сделать программу
более
ясной,
особенно
при
работе
с
флагами.
В
программировании принято називать флагами такие бити,
значение котормх равно 0 или 1 и показнвает виполнение
одного из двух возможннх условий.,
Следующая програмна демонстрирует использование ТКПЕ
и ГАЬЗЕ для управления циклом КЕРЕАТ...П№Г1Ь.

10
20
30
40
50
60
70
80
90

КЕМ-----ТКПЕ-----ГЬАС=ГАЬЗЕ
РК1ИТ "ВВЕДИТЕ ЧЕТМРЕХБУКВЕННОЕ СЛОВО"
КЕРЕАТ
1НРПТ А$
1Г ЬЕЛ(А$)=4 ТНЕМ ГЬАС=ТКИЕ
ПИТ1Ь ГЬАС=ТКПЕ
КЕМ
КЕМ СМ. ГАЬЗЕ

ГАЬЗЕ
Формат: ГАЬЗЕ
Код:
240
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Логическая
системная
константа,
которая имеет
значение
0 - ложь. Используется вместе с логической
константой ТКПЕ (истина).

10
20
30
40
50

КЕМ----- ГАЬЗЕ-----ГОК А=11 ТО 20
1Г А<13 ТНЕН РК1НТ ТКПЕ ЕЬЗЕ РК1НТ ГАЬЗЕ
ИЕХТ
ЕИО

ТКПЕ и ГАЬЗЕ делают более нагляднмм
данного логическото вмражения.
Например програмна
10
20
30
40
50
60
70

результат оценки

КЕМ-----ГАЬЗЕ12 -----А=10:В=1
КЕРЕАТ
РК1НТ (А>В):В=В+1
ИНТ1Ь ГАЬЗЕ
КЕМ
КЕМ СМ. ТКПЕ

отп^чатает 9 раз -1
(истину), прежде чем условие А>В в
строке 40 перестанет бнть истинннм. Когда А станет равно В
(10=10), компьютер начнет внводить на печать бесконечннй
ряд нулей. Возможно заменить в строке 50 константу ГАЬЗЕ
нулем,
но ее использование более наглядно иллюстрирует
ход внполнения программм.

2.5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

АВ5
Формат: АВ5(п)
Код:
216

Вмчисляет абсолютное значение аргумента п. Например,
АВЗ(~21)
равно 21.
Зта функция используется, когда
необходимо обеспечить положительное значение результата.
Например, результат вмражения (А-В) будет положительннм до
тех пор,
пока А больше В,
а АВЗ(А-В)
всегда будет
положительннм числом.
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10 КЕМ----- АВЗ-----20 А=СО5(Р1)
30 1Г А=-1 ТНЕН РК1НТ "СОЗ(ПИ)=":А
40 1Г АВЗ(А+1)<1Е-9 ТНЕН РК1НТ
"СОЗ(ПИ)=";А;"СОГЛАСНО ПРАВЕЦ-8Д";
50 РК1НТ "
(";А;"=-1)«
60 КЕМ
70 КЕМ СМ. 5СН
СОЗ(ПИ)=-.999999999 СОГЛАСНО ПРАВЕЦ-8Д
(-.999999999=-!)

ЗОИ
Формат: ЗСН(п)
Код:
214
Вадача знака
произвольного
числовото
Функция 5СН принимает следующие значения:
-1, если п<0;
0, если л=0;
1, если п>0.

вмражения.

В следующей программе функция ЗОИ используется для
определения
знака
введенного
числа.
К
результату
добавляется 2, чтобн вмйти из оператора 0Н...С03НВ в
строке 40 на соответствующую подпрограмму, внводящую на
печать сообщение о знаке числа.

10 КЕМ-----ЗСН-----20 1НРИТ "ВВЕДИТЕ ЧИСЛО";Н
30 РК1НТ "ЧИСЛО БИЛО ";
40 ОН ЗСН(Н)+2 СОЗНВ 100,200,300
50 РК1НТ "НАЖМИТЕ КЛАВИШУ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
ЧИСЛОМ"
60 СЕТ М$
70 СОТО 20
100 РК1НТ "ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ."
110 КЕТИКН
200 РК1НТ "НОЛЬ."
210 КЕТПКН
300 РК1НТ "ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ."
310 КЕТНКН
399 КЕМ
400 КЕМ СМ. АВЗ

С ДРУГИМ
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1КТ
Формат: 1№Г(п)
Код:
215

Определяет
наибольшее целое
число,
равное
п.
фактически
1ИТ
превращает
вещественное число в целое.
Например, програмна

меньшее или
произвольное

10 КЕМ-----1ИТ-----20 2=1№Г(10.747)
30 РК1ИТ2
вьщает
10.
Необходимо
внимательно
отрицательнмми числами. Например,

работать

с

10 КЕМ-----ПГГ’2---- -- .
20 А=-10.5б
30 РК1МТ1НТ(А)
дает уже -11.

81И

Формат:
Код:

81Н(п)
227

Вмчисляет синус угла,
заданного параметром п в
радианах.
Превращение
градусов в радианм и обратно
вмполняется с
использованием
функции
Р1.
Градусм
умножаются
на козффициент
Р1/180 для преобразования в
радианът,
а
радианм
- на
козффициент 180/Р1 для
преобразования в градусм.
Первая строка
следующей программм дает значения
синуса углов от
0
до 360 с
шагом 10.
Строка 30
превращает
градусм в радианът,
а строка 40 внводит на
зкран угол в градусах и синус зтого угла.

10
20
30
40
50
60
30

КЕМ-----81И-----ЕОК А=0 ТО 360 8ТЕР 10
КАО=А*Р1/180
РК1ИТ А,81И(КАО)
ИЕХТ
КЕМ

70 КЕМ СМ. АТИ, СО8, Р1, ТАМ

Результат изменяется в диапазоне между -1
и 1,
не
достигая ни одного из зтих значений, из-за неточности
многократннх внчислений. Если замените строку 40, как
показано ниже,
результат будет округляться до пятого
десятичногр знака:
10
20
30
40
50

КЕМ-----8111’2-----ГОК А=0 ТО 360 ЗТЕР 10
КАО=А*Р1/180
РК1МТ А, 11ГГ (8Ш (КАВ) *1Е4+0.5)/1Е4
МЕХТ

Следующая програмна использует
ТАВ в комбинации с
81М. Она внчисляет позицию для внвода звездочек, котормми
внчерчивается на зкране график функции. Так как значение
81И изменяется от -1 до 1, внражение 18*81М(Т) в строке 30
принимает значения от -18 до +18,
которне прибавляются к
позиции ТАВ,
чтобн изменить расположение звездочки на
зкране.

10
20
30
40

КЕМ-----8111’3-----ГОК Т=0 ТО 8*Р1 8ТЕР Р1/8
РК1МТ ТАВ(20+18*81М(Т)
МЕХТ
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
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СО8
Формат:
Код:

СО8(п)
226

Вмчисляет косинус
угла,
заданного аргументом п в
радианах. Козффициентм преобразования радианов в градусм и
градусов в
радианм данм при описании
функции 8ХН.
Следующий пример демонстрирует различия графиков синуса и
косинуса:

10 КЕМ-----С08-----20 НХКЕ8 : РКХИТ : РКХНТ : РКХИТ
30 ХИРОТ "КОСИНУС ИЛИ СИНУС (СО8/81И) ";А$
40 ХИРОТ "ЗНАЧЕНИЕ (1 ДО 99) ”;7
50 СИК8ЕТ 0,100,3 : ОРАН 239,0,1
60 ГОК А=40960 ТО 49079 8ТЕР 40
70 РОКЕ А,ХИТ(КЛО(1)*2)+16
80 ИЕХТ
90 ГОК А=-РХ ТО РХ 8ТЕР .02
100 ХГ А$="С08" ТНЕН В- .08(А)
110 ХГ А$="8ХН" ТНЕ I В=ЛИ(А)
120 СПК8ЕТ А*38+120, (В*У)+99,1
130 НЕХТ
140 РКХИТ А$ " ГРАФИК" : ИАХТ 100
150 ХНРОТ "СТИРАНИЕ ЗКРАНА Д/Н";М$
160 ХГ М$="Н" ТНЕН 30
170 СОТО 20
180 КЕМ
190 КЕМ СМ. АТИ, РХ, 8ХН И ТАИ

ТАИ
Формат:
Код:

ТАИ (п)
228

Вмчисляет
тангенс
угла,
заданного аргументом п в
радианах.
Результат
зквивалентен
8ХН(п)/С08(п). Для
пересчета градусов в радианм и обратно см.
описание
функции 8ХИ.
Следующая програмна вмдает значения функции ТАИ для
углов от 0 до 360 .
10 КЕМ-----ТАИ-----20 ОЕГ ГИ К(СК)=СК*РХ/180
30 ГОК 0=0 ТО 360
32

40
50
60
70
80
90

Р=0/20: Р%=0/20
РК1МТ О,ТАН(ГН К(О))
1Е Р=Р% ТНЕН НА1Т 100
НЕХТ
РЕМ
РЕМ СМ. АТИ, СО8, 81И, Р1

АТН
Формат:
Код:

АТН(л)
229

Внчисляет значение угла в радианах, тангенс которого
равен аргументу п. Допустимне значения изменяются от -Л/2
до П/2. Так АТИ(1) равен Л/4 или 0,785398162.
10 КЕМ-----АТН-----20 Н1КЕ8
30 1НРОТ 10
11 КООРДИНАТИ11 (XI,У1,Х2,У2)";XI,У1,Х2,У2
40 СНК8ЕТ XI,У1,3
50 ОРАН Х2,У2,1:НА1Т 100
60 АН=АТН ((У2-У1)/(Х2-Х1)):ТЕХТ
70 РР1ИТ "УГОЛ "АИ"РАДИАН"
80 РР1ИТ "
ИЛИ"АН*180/Р1"ГРАДУСОВ"
90 ЕИО
100 РЕМ
110 КЕМ СМ. С08, Р1, 81И И ТАИ

80К
Формат:
Код:

80К (л)
222

Внчисляет корень квадратннй из л. Аргумент п может
бнть
арифметическим
внражением,
но
должен
иметь
положительное значение,
в противном случае будет вндано
сообщение об ошибке ХЬЬЕСАЕ 0НАНТ1ТУ.
Следующая
програмна внводит числа от 30 до 20 и их
квадратнме корни.
10
20
30
40
з

КЕМ-----80К-----ЕОК И=30 ТО 20 8ТЕР-1
РР1ИТ Н,80К(Н)
ИЕХТ И
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30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

5.47722558
5.38516481
5.29150263
5.19615243
5.09901951
5
4.89897949
4.79583153
4.69041576
4.5825757
4.47213595

ЕХР

Формат:
Код:

ЕХР(п)
225

Функция
вмчисляет
еп,
где
е=2,7183.
Часто
используется в
комбинации
с
функцией
ЬИ,
так как
ЕХР(ЬИ(п)) дает значение антилогарифма.

10 КЕМ ----- ЕХР ----20 Н1КЕ8
30 СПК8ЕТ 30,30,0
40 ОРДИ 0,150,1:ОКАИ 190,0,1
50 ЕОК И=0 ТО 5 8ТЕР .025
60 Х=ИГ*40+30
70 У=180-ЕХР(И)
80 СЦК8ЕТ Х,У,1
90 МЕХТ
100 ЕИО
110 КЕМ
120 КЕМ СМ. ЬМ,ЬОС

БОС
Формат:
Код:

БОС(п)
232

Функция вмчисляет десятичнмй логарифм числа п (в
Правец-82 такой функции нет). Аргументом п может бнть
положительное
число
или
внражение
с положительннм
значением.

10 КЕМ-----БОС-----34

20
30
40
50
60
70
80
90
99

СЬ8
1НРИТ "ВВЕДИТЕ ЦИФРУ (1-9)";И
ГОК А=1 ТО 10
С=1КТ(КНО(1)*К+1)
РК1ИТ "ЛОГАРИФМ ОТ ";И*А+С;
РК1НТ " Е ";ЬОС(Н*А+С)
НЕХТ
КЕМ
КЕМ СМ. ЕХР, Ш

1Л

Формат:
Код:

1Л(п)
224

Зта одна из
полезннх функций компьютера Правец-8Д.
Внчисляет
натуральнне
логарифмн,
т.е.
логарифмн с
основанием е. Обратной функцией является ЕХР(Ш(п)). На
операции с натуральннми логарифмами распространяются те
же правила, что и на операции с обнчннми логарифмами.
Например, внражение
ЕХР(Ш(х) +Ш(у))

внчислит произведение х и у.

кио
Формат:
Код:

КНО(п)
223

Без атой встроенной функции многие компьютернне игрн
бмли бн скучннми. Она обеспечивает алемент случайности,
генерируя случайное число между 0 и 1
(может получйться
точно 0, но не точно 1). Действие КИО зависит от значения
аргумента п в скобках. Обнчно используется функция КНО(1).
В атом случае она определяет число между 0 и 1. Само по
себе ато не является особенно полезннм, в чем можно
убедиться путем вмполнения несколько раз прямой команда
РК1ИТ КНО(1).
Обнчно случайнне числа должнн
бнть заключени в
определенном
интервале,
чтобн имитировать,
например,
бросок игральной кости, или получить случайную координату
X в диапазоне от 1 до 30 и т.д.
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Если умножим КНО(1) на некоторое число, мм тем самнм
изменим диапазон получаемнх
случайнмх значений (если
умножим на б, то расширим его от 0 до 5,999999). Если
прибавим затем к результату 1 и округлим до целого числа,
то мм действительно получим имитацию броска игральной
кости. Следующая програмна показнвает два аквивалентннх
метода округления к меньшему. Один использует 1МТ, а
другой просто присваивает значение вмражения КМО(1)*6+1
целочисленной переменной И%:
10
20
30
40
50
60

КЕМ----- КМИ-----А=КМП(1)*б+1
И%=А
К=1НТ(А)
РК1ИТ К
РК1КТ М%

КМО(О)
число.

10
20
30
40

повторяет

последнее генерированное случайное

КЕМ----- КИО’2-----ГОК К=1 ТО 50
РК1КТ КМП(О)
ИЕХТ

Иногда необходимо несколько раз генерировать одну и
ту же последовательность случайнмх чисел, например, при
последовательном тестировании программм, использующей ККО.
Чтоби сравнить результатм отдельннх прогонов программм,
кажднй раз
необходимо использовать
одну
и
ту же
последовательность
случайнмх
величин.
Получение
повторяющейся
последовательности
достигается заданием
отрицательного аргумента функции КМО.
10
20
30
40
50
60
70

КЕМ-----КИО ’ 3 ГОК К=1 ТО 2:РК1МТ
5=КМО(-4)
ГОК Г=1 ТО 6
РК1ИТ КМО(1)
ИЕХТ Г
ИЕХТ К

Формат: Р1
Код:
238
36

Встроенная константа со
значением 31=3,14159265.
В
кратком
примере с использованием Р1 внчисляется площадь
круга.
10
20
30
40
50
60
70
80

КЕМ----- Р1-----СЬ8
ГОК У=1 ТО 5
К=1ИТ(КМО(1)*30+1)
А=Р1*К*2
РК1МТ "ПРИ РАДИУСЕ" К "ПЛОЩАДЬ КРУГА РАВНА" А
РК1МТ : РК1ИТ
ИЕХТ

ПЕЕ ГИ
Формат:

Код:

ОЕГ ГИ У(р)-вь1р
ПЕЕ О8К а
184

Команда используется для определения арифметических
функций. Компьютер располагает большим набором встроенннх
функций, но команда ОЕГ ГИ позволяет "встраивать" в
программу новне функции. Так избегается необходимость
переписнвать многократно одно и то же внражение.
Параметр V является именен функции и подчиняется
правилам
для
имен
переменннх.
Для
дальнейшего
использования в программе функцию нужно внзнвать по зтому
имени. Скобки являются обязательннми, в них задается имя р
аргумента
функции.
Принято назнвать
его формальннм
параметром,
но
в действительности
зто обнчное имя
переменной.За
знаком
равенства
следует
внражение,
включающее р (формального параметра). Внражение определяет
как будет внчисляться значение функции для различннх
значений
аргумента.
В примере значение аргумента А
определяется в цикле.
10
20
30
40
50

КЕМ----- ОЕГ ГИ-----ОЕГ ГИ М(2)=2/6*2
ГОК А=10 ТО 10С ЗТЕР 10
РК1ИТ ГИ М(А)
ИЕХТ

Используется и др/гсй формат - ОЕГ 118К а, служащий
для определения начатьного адреса а заданной пользователем
подпрограмми на маши>ном язнке (см. 08К).
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10 КЕМ----- ОЕГ П5К-----20 ПЕЕ П5К=5120
30 ГОК 1=0 ТО 21
40 КЕАП А: РОКЕ 5120+1,А
50 ИЕХТ
60 ВАТА 162,9,189,12,20,157,128,187
65 ОАТА 202,208,247,96
70 ПАТА 0,#70,#72,#61,#77,#65
75 ПАТА #63,#2П,#38,#64
80 КЕРЕАТ
90 ОПММУ=ПЗК(0)
100 НА1Т 50
110 ГОК 1=48001 ТО 48009
120 РОКЕ 1,32 : НА1Т 10
130 КЕХТ
140 НА1Т 50
150 ЦИТТЬ ГАЬБЕ

2.6. УПРАВЛЕНИЕ

СОТО
Формат:
Код:

СОТО п
151

Нормальная последовательность внполнения программм на
язнке БЕЙСИК определяется номерами операторов - от самого
младшего к самому старшему. Команда СОТО прермвает зту
последовательность и передает управление
оператору с
номером
п
(поотому назмвается командой безусловното
перехода).
Почти во веех серьезнмх книгах подчеркивается, что
частое использование операторов СОТО является признаком
недостаточно продуманной структури программм. Многократное
включение СОТО создает настоящий хаос в логике программн и
затрудняет обнаружение ошибок.
Вместо абсолютното номера строки п в команде может
бнть указана числовая переменная или вмражение, например:

СОТО А

СОТО А+В
Приведем
программу:

38

для

иллюстрации

еще

одну

небольшую

10 КЕМ----- СОТО-----20 С1Б:СОТО 40
30 ЕИО
40 СОТО 1000
50 РК1ИТ "ПРОГРАМНА ";
60 СОТО 90
70 РК1ИТ "ПЛОХОЕ "
80 СОТО 200
90 РК1НТ "ДЕМОНСТРИРУЕТ
100 СОТО 70
200 РК1НТ "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «;
210 СОТО 1020
300 РК1НТ "СОТО!"
310 СОТО 30
1000 РК1ИТ:РК1НТ:РК1НТ"ЗТА ";
1010 СОТО 50
1020 РК1НТ "КОМАНДИ ";
1030 СОТО 300
2000 КЕМ
2001 КЕМ СМ. СОЗПВ, ОИ

СОЗПВ
Формат: СОЗПВ п
Код:
155

Одна из наиболее полезннх команд в язнке БЕЙСИК.
Подобно СОТО передает управление строке п - визивает
безусловния переход.
В отличие от СОТО команда СОЗПВ
передает управление временно,
пока не будет виполнена
данная подпрограмма.
Подпрограмма, которой передается
управление,
должна
заканчиваться
оператором КЕТПКН,
возвращающим управление в
основную
программу. Адрес
возврата записивается при вьшолнении команди СОЗПВ в
специальную память компьютера, називаемую стеком (см.
описание РОР).
Нормальную
последовательность передачи управления
между основной программой и несколькими подпрограммами
можно нарушать лишь оператором РОР,
которнй работает
непосредственно с содержимим стека и убирает из него
верхний адрес возврата.
Вместо номера строки в команде СОЗПВ может бнть
задана переменная или арифметическое внражение.
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Правильное
использование
подпрограми
может
значительно
увеличить
зффективность
и
наглядность
програмни.

20 СЪ8:С=0
3*0 РК1НТ "ВВЕДИТЕ ЦЕЛОЕ ЧИСЛО МЕЖДУ 1 И 22”
40 1НРПТ Н
50 1Р Н>22 ОК Н<1 ТНЕН С08ПВ 250
60 1Р НО1НТ (К) ТНЕН СО8ПВ 250
70 1Р С=1 ТНЕН 20
80 С08ПВ 100
90 РК1НТ Р:СОТО 310
100 КЕМ ** ПОДПРОГРАММА **
110 1Р Н<>1 ТНЕН 140
120 Р«1
130 СОТО 180
140 Н=Н-1
150 СО8НВ 100
160 Р~Р*(Н+1)
170 -Н=Н-г1
180 КЕТОКН
190 КЕМ **
КОНЕЦ **
200 СОТО 31*
250 КЕМ ** ПОДПРОГРАММА НО.2 **
260 СЬ8:С=1
270 РК1НТ «СОЕЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ!”
280 НА1Т 300
290 КЕТОКН
300 КЕМ ** КОНЕЦ НО.2 **
310 ЕНО
400 КЕМ
410 КЕМ СМ. СОТО, ОН, КЕТОКН

он
Формат: ОН усл СОТО п1,п2,...
ОН усл С08НВ Л1,п2,...
Код:
180

Зту команду нужно комбинировать с СОТО или СО8НВ. Она
облегчает ветвление програмни. Используется обично как
управляющая
структура
в
программах
с
меню,
где
пользователю предлагается несколько возможностей, которне
обрабативаются различннми частями програмни. Зто показано
в следукицей программе:
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10 КЕМ-----ОМ-----20 СЬ8
30 1ИРПТ "ВВЕДИТЕ 1,2 ИЛИ 3";М
40 ОМ М СОТО 100,200,300
50 КЕМ
100 РК1ИТ "СТРОКА 100 ИЗ-ЗА М=" ;И:СОТО 30
150 КЕМ
200 РК1ИТ "СТРОКА 200 ИЗ-ЗА Н=2":СОТО 30
250 КЕМ
300 РК1ИТ "СТРОКА 300 ИЗ-ЗА М=3":6ОТО 30
399 КЕМ
400 КЕМ СМ. СО8ПВ, СОТО, КЕТОКМ
Если в строку 30 ввести 3, то в качестве адреса
перехода
будет взят номер строки, стоящий в конструкции
ОМ...СОТО третьим, т.е. управление будет передано строке
300. Если п=2, то переход будет осуществлен на строку 200
и т.д.
Если п превисит число заданних в команде адресов
перехода,
то
виполнение
программм
будет
просто
продолжено с оператора, котормй следует после строки,
содержащей ОМ. Отрицательное значение п в 1ИРПТ вмзовет
сообщение
об ошибке.
Нецелме значения
округляются
автоматически.

1Р...ТНЕИ...[ЕЕВЕ]

Формат: 1Р усл ТНЕИ оп11:оп12:...
[ЕЪ8Е оп21:оп22:..
Код:
153, 201, [200]
Данная
конструкция
используется
для управления
последовательностью внполнения операции в зависимости от
внполнения задапнсго условия. Злемент ЕЕ5Е заключен в
квадратнне
скобки, так как не является обязательним в
данном формате. Одераторами могут бнть любме инструкции
язнка БЕЙСИК
при . условни,
что
они
не превншают
максимальной длинм программной строки. Если усл принимает
значение истина, то внполняются оператори, следующие после
ТНЕИ.
После зтого управление передается следующей строке,
а оператори,
стоящи е после
ЕБ8Е, пропускаются. Зти
оператори внполняются в том случае, если усл принимает
значение ложь. В
атом случае
пропускаются оператори,
следующие за ТНЕМ.
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Конструкция IГ. . .ТНЕИ...[ЕЬЗЕ] является одним
наиболее мощних средств язика БЕЙСИК. Использование
поясняется следующим примером:

из
ее

10 КЕМ----- 1Е/ТНЕИ/ЕЬ5Е-----20 СЬЗ
30 1НРПТ "ВВЕДИ СВОЕ ИМЯ";И$
40 СЬЗ
50 1МР1ГГ "МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА (М/Ж)";5$
60 СЬЗ
70 РК1ИТ "ПРИВЕТ! ТН
80 1Г 8$="М" ТНЕИ РК1НТ "ИНТЕЛЛИГЕНТЕН"
; ЕЬЗЕ РК1НТ"ПРЕКРАСНАЯ" ;
90 РКШТ",
100 ЕИП
110 КЕМ
120 КЕМ СМ. АЛО, СОТО, ИОТ, ОК, ОИ
В конструкции 1Г...ТНЕИ...[ЕЬЗЕ] команда СО8ИВ должна
использоваться в своем стандартном формате. Оператор СОТО
можно опускать, при зтом задается лишь номер строки. СОТО
можно заменить ТНЕМ.

ГОК...ТО...[ЗТЕР]...ИЕХТ
Формат: ГОК у=х ТО у [ЗТЕР и]...МЕХТ V
Код:
141, 195, [203], 144
Значительная -часть работи
компьютера связана с
повторением простих задач. Наиболее зффективннм средством
для зтого является организация циклов. Чаще всего для
реализации
подобнмх
конструкций
используется
цикл
ГОК...ИЕХТ.
Цикл
ГОК...ИЕХТ
указивает
компьютеру виполнять
содержащиеся
в
нем операции определенное число раз,
например:

10
20
30
40

КЕМ -- - ГОК ----ГОК А=1 ТО 3
РК1МТ А
ИЕХТ А

Зтот цикл внводит на зкран числа 1, 2 и 3. При первом
проходе через цикл компьютер присваивает переменной А
значение 1 и внводит его на зкран в строке 30. Оператор
ИЕХТ А в строке 40 возвращает управление строке 20. Там
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значение А увеличивается на 1 и цикл повторяется. Значение
переменной увеличивается на 1 при каждой проходе цикла,
пока не станет равним заданному после
ТО
значению
(проверка осуществляется при внполнении МЕХТ). Тогда цикл
заканчивается, а вмполнение програмни продолжается со
строки, которая следует за оператором ИЕХТ.
Для шага,
отличното от 1, необходимо использовать
оператор ЗТЕР:
10
20
30
40

КЕМ----- ГОК» 2-----ГОК Х=5 ТО 20 ЗТЕР 5
РК1ИТ X
ИЕХТ

Зтот цикл внведет на зкран числа 5, 10, 15 и 20. МЕХТ
внполнит свою задачу и при опущенном имени переменной.
Указание имени все же может бнть рекомендовано - зтим
достигается большая ясность,
особенно в случае вложеннмх
циклов.
Вполне возможно, чтобн ЗТЕР бнло отрицательнмм или
десятичннм числом:
10
20
30
40

КЕМ -- - ГОК'3 ----ГОК А=20 ТО 5 ЗТЕР -5
РК1ИТ А
ЙЕХТ А

или
10
20
30
40

КЕМ-- - ГОК'4 ----ГОК Г=1 ТО 2 ЗТЕР .2
РК1ИТ Г
ИЕХТ Г

Начальнне и конечнне значения цикла, так же, как и
шаг, могут бнть целмми числами, переменнмми или числовмми
вмражениями, например:

10
20
30
40
50
60
70

КЕМ----- ГОК’5
А=56:С=Р1/2
ГОК Х=2*4 ТО А/3 ЗТЕР С
РК1МТ X
ИЕХТ X
КЕМ
КЕМ СМ. КЕРЕАТ, 11МТ1Ь
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КЕРЕАТ
Формат: КЕРЕАТ
Код:
139

В комбинации с ШГГ1Ь зта команда создает цикл,
указмвающий компьютеру повторять серию инструкция, пока не
будет вьтолнено определенное условие. В отличие от цикла
ГОК...НЕХТ здесь нет счетчика, нарастающего при каждом
проходе. Счетчик, если он необходим, нужно программировать
в цикле (как в следующей ниже примере).
Единственнмй способ вь!йти из цикла КЕРЕАТ.. .ШГЛЬ до
его нормального завершения предоставляется командой РПЬЪ.

10
20
30
40
50
60
70
80
89
90

КЕМ-----КЕРЕАТ-----Н1КЕ8:1ИК 4:РАРЕК 0
А=0
КЕРЕАТ
СПК8ЕТ 55+А,110-А,3
ОКАИ 2+А,0,1:0КАН 0,А+А,1
А=А+1
ПНТТЬ А>60
КЕМ
КЕМ СМ. ГОК, МЕХТ, РПЬЬ, ЦМТ1Ь

ШТ1Е

Формат: ШТ1Ь усл
Код:
140

Команда является частью задаюшей цикл конструкции
КЕРЕАТ.. .ШТ1Ь. После каждого прохода цикла внчисляется
условное вмражение, и как только значение его станет
истиной,
управление программой перейдет к следужицему
оператору, т.е. внйдат из цикла. Если же условие останется
ложью,
управление возвратится
обратно
к оператору,
следующему за командой КЕРЕАТ, инищг?рсвавшей цикл. Если
команда КЕРЕАТ не обнаружена,
компьютер вьщает сообщение
об ошибке ?ВАО ОНТТЬ ЕККОК.

РОЬЬ

Формат: РПЬЬ
Код:
136
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Команда РИЬЬ вшбраснвает из стека верхний адрес
возврата из циклов КЕРЕАТ...ПИТ1Ь. Действие аналогично
действию РОР для конструкции ОО511В. . . КЕТПКН.
Практически РПЬЬ представляет аварийннй вмход из
цикла и используется при попадании в неяснне ситуации.
10 КЕМ----- РИЬЬ-----20 А==9
30 КЕРЕАТ
40 : В=А
50 : КЕРЕАТ
60 : РК1МТ В;
70 : В=В-1
80 : 1Е В<0 ТНЕИ РПЬЬ:ООТО 100
90 : ШТТЬ В=0
100 :А=А-1
110 :РК1МТ
120 ШГПЬ А=-5
130 КЕМ
140 КЕМ СМ. РОР, КЕРЕАТ, ПМТ1Ь

987654321
87654321
7 65 4 3 2 1
6 54 3 2 1
5 43 2 1
4 32 1
3 21
2 1
1
0
-1
-2
-3
-4

КЕТШШ
Формат: КЕТИКМ
Код:
156

Зту команду нужно использовать как последний оператор
в любой подпрограмме.
Она указнвает, что компьютер дошед
до конца подпрограммь! и управление должно бнть возвращено
оператору, следующему за командой ОО5ПВ.
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Адрес возврата
командой РОР.

КЕТПКН

может

бнть

изменен

лишь

10 КЕМ----- КЕТПКИ-----20 СЬЗ
30 РК1НТ "ВВЕДИТЕ РАДИУС";
40 1ИРПТ К
50 С=2*Р1*К:2=С
60 СОЗПВ 200
70 СЬЗ
80 РК1ИТ "ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ" 2
90 А=Р1*К~2:2=А
100 СОЗИВ 200
110 РК1ИТ "ПЛОЩАДИ"2
120 СОТО 300
200 • ПОДПРОГРАММА ОКРУГЛЕНИЯ
210 • ДО 2 ЗНАКОВ
220 2=1КТ(ГО0*(2+.ОО5))
230 2=2/100
240 КЕТТЛШ
300 ЕИО
399 КЕМ
400 КЕМ СМ. ООЗПВ, РОР

РОР

Формат: РОР
Код:
134
Команда удаляет из стека верхний адрес возврата
(КЕТШШ-адрес) .
При
внзове
подпрограммн
компьютер
сохраняет адрес возврата в специальной области памяти,
назнваемой стеком.
Вмзов каждой следующей подпрограммн
добавляет
к стеку очередной
адрес. Когда програмна
встречает КЕТПКИ, она берет из стека последний поступивший
адрес.
Команда РОР является единственннм средством изменения
строгой
последовательности
внполнения
вложенннх
подпрограми.
Например,
если наша програмна визивает
подпрограмму
А,
которая
в
свою
очередь внзнвает
подпрограмму В,
естественньш ход передачи управления
предполагает, что после завершейия В управление вернется к
А,
а после завершения А вернется к основной программе.
Команда РОР предоставляет возможность перехода
из В
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непосредственно в основную программу (компьютер игнорирует
самнй верхний адрес в стеке и берет следующий адрес адрес возврата из подпрограмми А в основную программу).
Во многих отношениях РОР нужно рассматривать как
крайне нежелательную команду.
В хорошо спланированной
программе с продуманной структурой не должнм возникать
ситуации,
требующие
аварийного вмхода
из вложенной
подпрограмми.
10 КЕМ - - - РОР ---20 ЕОК 1=-5 ТО 5:РК1МТ I,
30 СО8ПВ 100
40 РК1ИТ:МЕХТ
50 ЕИО
100 ОО8ПВ 200
110 РЕ1ИТ X
120 КЕТ1ЛШ
200 1Е 1>0 ТНЕИ Х=ЬОО(1) ЕЬ8Е РОР
210 КЕТ1ЛШ
-5
-4
-3
-2
-1
0
1

7.00890077Е-11

2

.301029996

3

.477121255

4

.6020599991

5

.698970004

8 ТОР
Формат: 8ТОР
Код:
179

Команда прекращает вмполнение програмни,
вьщавая при
атом
сообщение
с указанием строки
(ВКЕАК
1И...).
Программу можно запустить повторно командой СОМТ,
за

которой следует КЕТИКИ. Команда ЗТОР действует как ЕИО, но
после ЕИБ невозможно запустить программу повторно, как
показано в следующей примере:

10 КЕМ-----ЗТОР-----20 ГОК Х=1 ТО 3
30 РК1МТ «Х=«;Х
40 РК1ИТ «ПРОГРАММА ОСТАНОВЛЕНА.«
50 РК1ИТ «НАПИШИ СОИТ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ."
60 ЗТОР
70 ИЕХТ X
80 ЕИО
90 РК1ИТ «ЗТА СТРОКА НЕ БУДЕТ ВБ1ВЕДЕНА, ТАК КАК
СОИТ НЕ ДЕЙСТВУЕТ ПОСЛЕ ЕИО.”
100 КЕМ
110 КЕМ СМ. ЕИО, ИА1Т, СОИТ

СОИТ
Формат: СОИТ
Код:
187

Зта прямая команда осуществляет повторннй запуск
программн
после
прернвания.
При создании програмни
необходимо
использование
СТКЬ-С,
чтоби
остановить
виполнение программн для анализа изображения на зкране или
состояния
некоторой
переменной.
Во
многих случаях
виполнение программн должно бнть
продолжено с точки
прернвания. В таких случаях полезна команда СОГГГ.
Команда СОИТ
не разрешает рестартирование, если
внесени
изменения
в
какую-либо
часть
програмни.
Используется
лишь в
режиме
немедленной обработки.
Включение ее в программу
рассматривается как ошибка и
внзнвает прернвание.

ЕИО
Формат: ЕНВ
Код:
128
Команда
используется
для останова программн.
В
отличие от
ЗТОР
она не
вьщает
сообщения о номере
последней внполненной строки (ВКЕАК 1М...).
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Обично команда ЕИО является последним оператором в
программе.
Иногда она
используется и
как средство
прерквания при определенном условни, например:
10
20
30
40
50
60
70
80

КЕМ----- ЕИО-----КЕРЕАТ
1НРИТ "ВВЕДИ ЧИСЛО";МО
1Г И0<=0 ТНЕИ ЕИО
РК1ИТ "НАТУРАЛЬНМЙ ЛОГАРИФМ ОТ"НО"ЕСТЬ"ЬН(НО)
ЦНТ1Б ГАЬВЕ
КЕМ
КЕМ СМ. 5Т0Р

2.7. ОПЕРАЦИИ С СИМВОЛЬННМИ ЦЕПОЧКАМИ

ЬЕН
Формат: ЬЕН (з)
Код:
233

Встроенная функция, вмчисляющая количество символов в
цепочке (длину символьной строки) я, Например,
10 КЕМ---ЬЕН---20 й=ЬЕН("ПРАВЕЦ-8Д”)
30 РК1НТ 3
вмводит на екран 9, потому что строка "ПРАВЕЦ-8Д" содержит
9 символов, а

10 КЕМ — ЬЕН'2-20 А$="НПК ПО МПТ"
30 РК1НТ ЬЕН(А$)
вмводит 10, так как ота строка содержит 8 символов и 2
интервала.
Зта
функция полезна,
например,
когда требуется
форматировать
зкран,
котормй будет содержать вводимне
пользователем
символьнне
последовательности.
Длина
последовательностей является
величиной переменной
и,
естественно,
заранее
неизвестной. Функцию ЬЕН можно
использовать
и
в
конструкциях ГОК...НЕХТ,
когда
необходимо
вьшолнить некоторую
операция
с кажднм
символом последовательности. Например,

10 ГОК 1=1 ТО ЬЕН(Х$)
4
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Пустая или нулевая
нулевую длину.

последовательность (строка) имеет

ЬЕГТ$
Формат:
Код:

ЬЕГТ (5,п)
244

Встроенная функция для работи со строковими данними.
Аналогично функциям МЮ$
и К1СНТ$ зта функция дает
возможность
извлекать
символи из
данной цепочки
извлекаются левне п символов из цепочки 5. Следующая
програмна внделит и отобразит на зкране все возможнне
левне подцепочки из символьной цепочки "ПРАВЕЦ-8Д". Если п
превишает количество символов в цепочке,
то функция
возвращает всю цепочку.
10
20
30
40
50
60
70
80
90

КЕМ -- ЬЕГТ$ -А$="ПРАВЕЦ-8Д"
ГОК 1=1 ТО ЬЕИ(А$)
В$=ЬЕГТ$(А$,I)
РК1ИТ В$
ИЕХТ I
ЕИО
КЕМ
КЕМ СМ. К1СНТ$, МЮ$, ЬЕИ

П
ПР
ПРА
ПРАВ
ПРАВЕ
ПРАВЕЦ
ПРАВЕЦПРАВЕЦ-8
ПРАВЕЦ-8Д

МЮ$

Формат:
Код:

50

М1П$(5,7П,Л)
246

Функция
отделяет
часть
символьной
строки
з,
начинающуюся с символа с очередним номером т и содержащую
п
символов. Посредством МЮ$ можно извлекать группь!
символов, произвольно расположеннне в некоторой цепочке.
Если
значение п не указано, функция отделяет все
'■символи после символа с номером т. Такой же результат
получается,
если
указано
п,
превьпиающее количество
символов в цепочке.
Если
т-ть1й символ
в
строке
з не существует,
резульуЬтом вьшолнения МЮ$ будет пустая строка.
В примере МЮ$ используется, чтзби убрать начальние и
конечние интервали из символьной строки.

10 КЕМ-- МШ$---20 А$="
ПРАВЕЦ-8Д
"
30 1Г А8С(А$)=32 ТНЕИ А$=МЮ$ (А$, 2) :СОТО 30
40 1Г А8С(К1СНТ$(А$,1))=32 ТНЕН А$=М1
П$(А$,1,ЬЕН(А$)-1):СОТО4 0
50 РК1ИТ "*";а$;"*"
59 КЕМ
60 КЕМ СМ’. ЬЕГТ$, К1СНТ$
*ПРАВЕЦ-8Д*

К1СНТ$

К1СНТ$ (з, п)
245

Формат:
Код:

Аналогично функциям МЮ$ и ЬЕГТ$ зта функция виделяет
из символьной строки определеннне символи - п правих
символов из строки з.
Например, програмна

10
20
30
40
50
60
70
80
90

КЕМ-- К1СНТ$---А$="ПРАВЕЦ-8Д"
ГОК 1=1 ТО ЬЕН(А$)
В$=К1СНТ$(А$,I)
РК1ИТ8РС(ЬЕИ(А$)-ЬЕН(В$) );В$
ИЕХТ I
ЕИО
КЕМ
КЕМ СМ. ЬЕГТ$, МЮ$
Д
8Д
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-8Д
Ц-8Д
ЕЦ-8Д
ВЕЦ-8Д
АВЕЦ-8Д
Р21ВЕЦ-8Д
ПРАВЕЦ-8Д
ввделяет указанное число символов справа

налево из строки
"ПРЛВЕЦ^ЗД”. Если п больше числа символов в строке, на
акран внводится вся строка.

8ТК$

Формат:
Код:

8Та$(п)
234

Зта функция преобразует числовне значения в цепочку
символов (в строку). Она является обратной функции УАЬ,
которая превращает цепочку числовнх символов в число,
Можно использовать акспонентм и шестнадцатеричнне числа,
которне будут
преобразованн
в
стандартньте символи.
Символьная строка получает первмй символ, котормй является
знаком,
если число отрицательное, или остается пустой,
если число прложительное.

10 КЕМ -- 8ТК$ -20 Н=12.34
30 СЬ8:РаХНТ 8ТК$(Н):НА1Т 15
40 РЬОТ 10,1,8Та$(Н):ИА1Т 45
50 РЬОТ 0,1,8ТР$(Н):ИАХТ 15
60 РЬОТ 10,8,8ТК$(Н):ИАХТ 15
70 Х=23.5
80 РРХНТ
90 РЕХИТ 8Та$(X):НАХТ 15
100 РЬОТ 9,2,8ТР$(Х)
110 рахит " #АЗ ВНВОДИТСЯ КАК” 8Та$(#АЗ)
120 рахит "1.345Е-4 ВНВОДИТСЯ КАК" 8Та$(1.345Е-4)
130 рахит "1.23Е2 ВНВОДИТСЯ КАК" 8ТК$(1.23Е2)
Зта програмна использует РЬОТ, чтоби позиционировать
на зкране вмводимме символи (с тем же
успехом можно
использовать РКХНТ@). Функция 8Та$ полезна не только
возможностью вмвода символов посредством РЬОТ. Превращая
данное число в символьную строку,
она позволяет затем его
"редактирование" посредством набора специальнмх функций
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для обработки символьних строк (например, М1В$,
ЬЕГТ$ и
т.д.). Она полезна и когда позиционируются символи для
зкранов в режиме Н1КЕ8, так как посредством СНАК можно
позиционировать
лишь
единичние
символи.
Следующая
програмна
иллюстрирует
зто,
используя
8ТК$
для
преобразования числа в символьную строку.
Затем берется
последовательно каждай символ цепочки, находится его код
при помощи А8С и символ позиционируется на зкране. Зта же
техника используется и для удаления первого символа, если
число является положительним.
10 КЕМ -- 8ТК$12 -20 Н1КЕ8
30 ГОК А=1 ТО 10 8ТЕР .5
40 А$=8ТК$(А)
50 СО8НВ 100
60 ИЕХТ
70 РК1НТ,’НАЖМИТЕ КЛАВИШУ ДЛЯ КОНЦА.”:СЕТ А$
80 ТЕХТ:ЕИО
100 'ВМВОД СТРОКИ В РЕЖИМЕ Н1КЕ8
110 ГОК В=1 ТО ЬЕК(А$)
120 СЦК8ЕТ В*6+А*6,А*16,0
130 СНАК
А8С(МШ$(А$,В) ) ,0,1
140 ИЕХТ
150 КЕТОКИ
199 КЕМ
200 КЕМ СМ. УАЬ

УАЬ

Формат:
Код:

УАЬ(н)
235

Функция преобразует символьную цепочку з в число.
Первнм
символом
преобразуемой
цепочки
должен бить
интервал,
знак минус, тире или цифра, в противном случае
функция возвращает ноль. Преобразование ведется до первого
нецифрового
символа.
Числа можно
представить
и в
зкспоненциальной форме,
но обрабатнваются в виде,
в
котором виводятся на зкран. Зто можно проверить, если
ввести, например,
1,23Е2 в следующей программе. Каждай
символ,
отличний
от
цифри,
будет
игнорироваться
компьютером, после того как в цепочке обнаруженн цифровне
символи.

10 КЕМ-- УАЬ---53

20
30
40
50
60
70
80
90
95
99

СЬ8
КЕРЕАТ
1НРПТ "ВВЕДИТЕ СТРОКУ": А$
РК1МТ "ЦЕПОЧКА НАЧИНАЕТСЯ С ЦИФРИ":
РК1НТ УАЬ(А$)
РК1НТ
ПНТ1Ь А$="КОНЕЦ"
ЕИО
КЕМ
КЕМ СМ. А8С, 8ТК$

снк$
Формат:
Код:

СНК$(п)
237

Функция вьщает символ, А8С11 код которого задан в
качестве аргумента. Аргумент п должен бнть целмм числом в
интервале 0-255. . Использование зтой функции,
однако,
далеко превосходит простое воспроизведение стандартното
набора символов. Даже беглнй взгляд на полннй список А8С11
кодов раскроет некоторью потенциальнме возможности СНК$.
Например, следующая програмна использует СНК$ для задания
атрибутов,
которме изменяют основной цвет и цвет фона для
оставшейся части строки, на которую внводятся сообщения.
10
20
30
40
50
60
70
80

КЕМ -- СНК$ -РК1МТ СНК$(131);
РК1НТ СНК$(144);
РК1НТ СНК$(140);
РК1ИТ "ЖЕЛТИЕ МИГАЮЩИЕ БУКВИ"
ЕИО
КЕМ
КЕМ СМ. А8С, НЕХ$, 8ТК$ И УАЬ

Функция СНК$
используется также при печати для
задания управляющих
символов,
инициирующих различньте
функции и возможности печатающего устройства.

А8С

Формат:
Код:

54

А8С (б)
236

Вьщает десятичннй числовой А8С11 код для первого
символа цепочки з. Любой символ, доступннй компьютеру
ПРАВЕЦ-8Д, имеет соответствующий А8С11 код.
В следующем
примере А8С используется для контроля ввода
данннх.
Строка 40 проверяет,
попадает ли первнй символ введенной
цепочки в интервал кодов между 65 и 90. Так как коди 65-90
соответствуют латинице,
компьютер будет принимать только
т^ символьнне цепочки,
которне начинаются с латинской
букви.

10 КЕМ -- А8С -20 СЬ8
30 1ИРПТ "ВВЕДИТЕ ПРОИЗВОЛЬННЕ СИМВОЛИ";
К$:СЬ8:РК1ИТ:РК1ИТ
40 1Г А8С(К$)>64 АНО А8С(К$)<91 ТНЕН РК1ИТ К$
50 НА1Т 100
60 СОТО 10
70 КЕМ
80 КЕМ СМ. СНК$, НЕХ$, 8ТК$ И УАЬ

НЕХ$
Формат:
Код:

НЕХ$(л)
220

Функция превращает десятичное целое число п в его
шестнадцатеричннй оквивалент. Например, НЕХ$
(15) дает
#Г(символ
#
означает
шестнадцатеричное
значение).
Десятичное число в скобках может бнть произвольннм целим
числом от 0
(#0)
до 65535
(#ГЕГГ).
Компьютер вндает
сообщение
об
ошибке
ВАО
8ИВ8СК1РТ
при
попнтке
преобразовать
в
шестнадцатеричное
представление
отрицательное число или дробь.

2.8. ВСПОМОГАТЕЛЬННЕ КОМАНДИ И ФУНКЦИИ
РЕЕК
Формат:
Код:

РЕЕК (а)
230
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Функция РЕЕК внводит число, записанное в памяти в
одном байте по адресу а. Значение его будет в интервале от
0 до 255. Функция РЕЕК является обратной функции РОКЕ, с
помощью которой можно изменить содержание произвольного
байта памяти.

10 КЕМ -- РЕЕК -15 СЬЗ
20 КЕРЕАТ
30 РК1ИТ СНК$(20)
40 СО5ИВ 100
50 ИА1Т 50
60 ШТ1Ь ГАЬЗЕ
70 ЕИО
100 1Г РЕЕК(48039)=83 ТНЕН РК1НТ@16,3
; "ЛАТИНИЦА” ЕЬЗЕ РК1ИТ316,3 ; ”КИРИЛЛИЦА”
110 КЕТОНИ
199 КЕМ
200 КЕМ СМ. САЬЬ, ОЕЕК, ООКЕ, РОКЕ, ОЗК

ОЕЕК
Формат
Код:

ОЕЕК (а)
231

Зта функция делает доступнмм значение, записанное в
двух байтах памяти с адресами а и а+1. Возвращает числа в
интервале 0-65535, запомненнме в указаннмх двух байтах.
Стандартннй формат,
котормй использует процессор 6502 для
хранения адресов, представляет собой два байта, младшим из
котормх является первмй. ОЕЕК берет значение, сохраняемое
во втором (старшем) байте с адресом а+1 и умножает на 256.
К полученной ведичине прибавляет значение байта с адресом
а.
При описании САЬЬ приведен пример,
в котором с
помощью
ОЕЕК
рассматривается содержание КОМ памяти
компьютера. Другим примером использования ОЕЕК является
возможность
следить
за
текущим
содержанием Н1МЕМ
посредством ОЕЕК (#А6).

РОКЕ
Формат
Код:
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РОКЕ а,п
185

Команда
РОКЕ
позволяет
программисту
изменять
содержимое байта памяти - она записнвает значение п в байт
с адресом а.
Адрес должен находиться в интервале 0-65535,
а значение п в интервале 0-255. Как адрес, так и значение
п
могут
бнть
десятнчннми
или
шестнадцатеричнмми.
Возможности зтой команди иллюстрирует следующая програмна,
котороя изменяет состояние зкрана.

10
20
25
30
40
50
60
70
80
90

КЕМ --- РОКЕ --РОК А=1 ТО 5
М=А5С(МЮ$ (”ОРЛИНМ, А, 1))
РОКЕ 48034+А,И
ИА1Т 100
ИЕХТ
НАТТ 1000
САЬЬ ОЕЕК(#РРРА)
КЕМ
КЕМ СМ. ОЕЕК, ООКЕ, РЕЕК

ООКЕ
Формат:
Код:

ООКЕ а,п
138

Зта команда записнвает целое число из интервала
0-65535 в два байта памяти. Параметр а является адресом
первого из двух
байтов, в которне записнвается целое
число п. Формат записи обнчнмй для микропроцессора 6502 младший байт,
за которнм следует старший байт. Так
например,
для
записи
в память
числа
770, можно
использовать команду:
ООКЕ 30000,770
Зта команда запишет 2 в байт с адресом 30000 и 3 в
байт с адресом 30001, так как число 770 представляется
следующим образом: 3*256+2.

САЬЬ
Формат:
Код:

САЬЬ а
191
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Команда САЬЬ передает управление подпрограмме на
машинном язнке,
которая начинается с адреса а. Возврат в
БЕЙСИК производител машинной инструкцией КТЗ (возврат из
подпрограммн). Использование атой команда может привести к
потере основной программн, если адрес указан неправильно и
не передает'управление к началу подпрограммн.
Вот пример потенциальной опасности использования атой
команда и ее силм:

САЬЬ ВЕЕК(#ГЕГС)
Зта команда передает управление вектору "холодного
старта" и рестартирует компьютер,
как если бн он бнл
внключен и снова
включен. Подобннм образом внзов адреса,
возвращенного ВЕЕК(#ЕЕЕС),
приведет к "горячему" рестарту
(как если бн бнла нажата клавиша КЕ8ЕТ).

П8К

Формат:
Код:

И8К(а)
ПЕЕ П8К а
217

Команда
И8К(а)
внполняет
пользовательскую
подпрограмму на машинном язнке, передавая ей параметр а.
Обеспечивает доступ к подпрограммам на машинном язнке во
время внполнения программн на язнке БЕЙСИК.
Подпрограмма внзнвается командой Б8К(а). После ее
завершения управление
возвращается основной программе
(если вн, разумеется, завершили подпрограмму посредством
К8Т) ,
а результат либо внводится (РЕ1КТ И8Е(0)), либо
присваивается переменной (А=П8Е(0)). Если никакие значения
не должнн передаваться подпрограмме в машинннх кодах, ее
можно внзвать только командой САЬЬ.
ВЕЕ
П8Е
а
определяет
начальннй
адрес
а
пользовательской подпрограммн на
машинном язнке. Зтот
адрес используется позднее в В8Е(а).
10
20
30
40
50
60
65
70
58

КЕМ-- ВЕЕ Б8Е---ВЕЕ И8Е=5120
ЕОК 1=0 ТО 21
ЕЕА₽ А: РОКЕ 5120+1,А
МЕХТ
ВАТА 162,9,189,12,20,157,128,187
ВАТА 202,208,247,96
ВАТА 0,#70,#72,#61,#77,#65

75 ОАТА #63,#20,#38,#64
80 КЕРЕАТ
90 ВПММУ=ПЗК(0)
100 ИА1Т 50
110 ГОК 1=48001 ТО 48009
120 РОКЕ 1,32 : ИА1Т 10
130 ИЕХТ
140 ИА1Т 50
150 ШТ1Ь ГАЬБЕ

НА1Т

Формат:
Код:

НА1Т п
181

Данная команда останавливает вмполнение програмни на
п сотнх долей секунда.
Большое значение имеет совместное
использование ИА1Т со звуковмми командами. Таким образом
можно управлять продолжительностью звука для команд РЬАУ,
БОПИО и МО51С.
НА1Т можно использовать и для
введения пауз в
программе, и для замедления изображения на зкране. Важно
отметить, что прервать действие ИА1Т с клавиатури нельзя.
Ожидание ввода с клавиатури достигается использованием
команд СЕТ и 1КРИТ.

Н1МЕМ

Формат:
Код:

Н1МЕМ а
158

Команда Н1МЕМ определяет а
как верхнюю границу
памяти, доступную программам на язмке БЕЙСИК. Обично
компьютер сам распределяет наиболее вффективннм образом
доступную память между пользовательской программой, ее
переменними и-трафическими страницами.
При работе с
подпрограммами
на машинном
язмке
необходимо, чтобн
программист сам вмделил для них часть памяти за счет
памяти для програми на язмке БЕЙСИК.
Естественно, команда Н1МЕМ должна располагаться в
самом начале данной програмни, при атом всегда к ее
использованию необходимо относиться очень внимательно.
10 КЕМ -- Н1МЕМ --20 РК1ИТ "В ДАННБ1Й МОМЕНТ Н1МЕМ = "ПЕЕК (#А6)
59

30 СКАВ
40 РКХИТ "ПОСЛЕ СКАВ НХМЕМ »
50 КЕХЕА5Е
60 РК1ИТ "ПОСЛЕ КЕЬЕАЗЕ НХМЕМ =
70 НХМЕМ 3000
80 РК1ИТ "ИЛИ ЛЮБОЕ ЗНАЧЕНИЕ
90 КЕЬЕА8Е:КЕМ СТАНДАРТНИЯ НХМЕМ
100 КЕМ
101 КЕМ СМ. СКАВ, КЕБЕА5Е

"ОЕЕК (#А6)
"ОЕЕК (#А6)

"ОЕЕК (#А6)

ГКЕ
Формат:

Код:

ГКЕ (0)
ГКЕ ""
218

Функция РКЕ(О)
подсчитнвает количество свободния
байтов памяти. Функция ГКЕ"" указнвает компьютеру провести
так назнваемую "чистку",
которая
представляет собой
средство очистить память от символьнмх последовательностей
(при атом "чистка" начинается точно под адресом НХМЕМ и
продолжается в направлении убивания адресов). Зто полезно,
если
во
время
работи
программн
символьннм
последовательностям присваиваются новие значения. Если
новне
последовательности
более
короткие,
компьютер
сохраняет тот же размер памяти, дополняя более короткие
последовательности пробелами. Если они более длиннне,
необходимо отвести им новое место, а все первоначально
виделенное
пространство
останется
неиспользованннм.
Фактически функция ГКЕ"" сгущает пространство, занятое
символьннми
последовательностями.
Таким
образом
неиспользуемая память освобождается.

10 КЕМ---ГКЕ---20 РКШГ ГКЕ(О)
30 А$="А":В$«"В"
40 КЕРЕАТ
50 А$=А$+А$:В$=В$+В$
60 ШТ1Ь ЬЕН(А$)=128
70 РКХИТ ГКЕ(О)
80 РК1КТ "А ТЕПЕРЬ ОСВОБОДИМ ЗАНЯТУЮ ПАМЯТЬ:"
90 А$="":В$=""
100 РКХНТ ГКЕ("")
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СКАВ

Формат:
Код:

СКАВ
159

Значительная
часть
памяти
компьютера Правец-8Д
отведена для графической страници в режиме Н1КЕБ. Если
создается длинная програмна на язмке БЕЙСИК, в которой не
предусмотрена работа в
графическом
режиме, возможно
использование и области памяти, зарезервированной для
графики. Зто осуществляется с помощью програмни СКАВ,
которая в общем случае вводится в режиме немедленной
обработки.
Зту команду можно использовать и в теле
програмни, когда необходима дополнительная память для
сохранения массивов.
После активирования команди СКАВ графическую страницу
для режима НТКЕБ невозможно использовать,
пока ее память
не будет
освобождена
(адреса
с
#9800 до #В400).
Освобождение
производител
командой
КЕЬЕАБЕ,
которая
вводится как команда немедленной обработки.

10 КЕМ---СКАВ---20 СЬБ
30 РК1ИТ "СВОБОДНАЯ ПАМЯТЬ: «ГКЕ (О)
40 РК1ИТ "БРОНИРОВАНИЕ ПАМЯТИ ПОСРЕДСТВОМ СКАВ:”
50 СКАВ
60 РК1ИТГКЕ(0)
70 РК1ИТ ”А ТЕПЕРЬ ВЕРНЕМ ЕЕ ДЛЯ ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЯ В РЕЖИМЕ Н1КЕБ:”
80 КЕЬЕАБЕ
90 РК1ИТРКЕ(0)
100 КЕМ
110 КЕМ СМ. НХКЕБ, КЕЬЕАБЕ

КЕЬЕАБЕ

Формат:
Код:

КЕЬЕАБЕ
160

Команда
СКАВ
делает
доступной
для програмни
область,
предназначенную для графической страници в
режиме НТКЕБ• Подобная необходимость возникает в случае
длинних
програми,
которие не
используют режим НТКЕБ.
Команда КЕЬЕАБЕ возобновляет режим НТКЕБ,
вновь отводя
байти с #9800 по #В400 для графической страници.
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твои
Формат
Код:

ТВОИ
132

программн
трассировки
Устанавливает
режим
Команда
ТВОИ
прослеживает
внполнение
программн
и
помогает обнаруживать ошибки. Она внводит на акран номер
каждой внполненной строки.
Пара
команд
ТВОИ
и
ТВОРР
дает программисту
возможность
проследить
последовательность
внполнения
программннх строк во время прогона программн. В следующем
примере задан бесконечннй цикл. Команда ТВОИ показнвает
номера строк в порядке их внполнения.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
99

ВЕМ-- ТВОИ---СЬ8
ТВОИ
РОВ А=1 ТО 10
РВ1НТ А
1Р А=6 ТНЕН А=1
ИЕХТ
ЕИО
ВЕМ
ВЕМ СМ. ТВОРР

Если добавить к программе строку
65 ТВОГГ

то номера строк будут внводиться на акран лишь
прохождении цикла РОВ...НЕХТ.

при первом

ТВОРР

Формат:
Код:
Команда
установленннй
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ТВОРР
133

ТВОРР
отменяет
командой ТВОИ.

режим

трассировки,

2.9. ОПЕРАЦИИ ВВОДА-ВМВОДА
1ИРОТ
Формат:
Код:

1ИРПТ [5;] VI,
146

у2

...

Команда
1НР17Т
вмводит
необязательную
символьную
последовательность з на зкран и ждет ввода
значений переменнмх
VI, у2 и т.д. Практически команда
позволяет
вводить
даннне с
клавиатури.
Вмполнение
програмни
приостанавливается,
пока
пользователь не
введет
слово,
букву или число. Если, например, ввести
команду

10 1ИР11Т

то она остановит программу, после того как изобразит на
зкране бопросительнмй знак. Необходимо ввести даннне и
нажать клавишу РЕТШШ. В нашем случае вероятно лишь
программист может
сообразить,
что именно необходимо
ввести. Неплохо позтому вставить и какое-нибудь сообщение,
например:
10 РК1МТ013,10;"КАК ТЕБЯ ЗОВУТ";
20 1ИРПТ И$
30 КЕМ СМ. СЕТ, КЕУ$
или

10 1ИРПТ "КАК ТЕБЯ ЗОВУТ";И$

Преимущество
первого
варианта
заключается
в
возможности позиционировать
сообщение на произвольное
место зкрана, тогда как во втором варианте оно внводится
на текущую позицию курсора.

СЕТ

Формат:
Код:

СЕТ V
190

Команда СЕТ останавливает программу и ждет нажатия
произвольной
клавиши.
Значение
введенного
символа
присваивается
переменной
V.
Вмполнение
програмни
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возобновляется автоматически сразу после
нажатия клавиши
(в отличие от команда 1НРПТ, где необходимо нажать и
КЕТЛКИ).
Команда СЕТ очень удобна для программ с меню, в
котормх
требуется
вводить лишь
по одному символу.
Известнме сообщения "ВИБЕРИТЕ" или "НАЖМИТЕ ПРОИЗВОЛЬНУЮ
КЛАВИШУ, ЧТОБИ ПРОДОЛЖИТЬ” используют возможности команда
СЕТ, например:

10 КЕМ-- СЕТ 4—
20 Н1КЕБ :С=КИО(1)*6+1:1ИК С:РАРЕК 0
30 ГОК А=10 ТО 50 8ТЕР 10
40 С1ГК8ЕТ Е0+(А*2),96,3
50 СТКСЬЕ 10+А,2
60 КЕХТ
70 РК1ИТ "НАЖМИТЕ КЛАВИШУ"
80 СЕТ А$
90 СОТО 20
100 КЕМ
110 КЕМ СМ. 1ИРОТ, КЕУ$
Переменная в команд ) СЕ У может бмть и числовой. Тогда
допустиммми
символами
6} дут
лишь
десять
цифр на
клавиатуре.
Подобно команде СЕТ функция КЕУ$ также принимает один
символ, но,
в отличие от СЕТ, КЕУ$ не ждет, а передает
управление следующей строке программм, даже если никакая
клавиша не нажата.

КЕУ$

Формат!
Код:

г$
241

КЕУ$

Функция КЕУ$ является одним из средств, с помощью
котормх
Правец-8Д
получает
информацию
извне.
Зта
встроенная
функция
проверяет,
не
била
ли нажата
какая-нибудь клавиша клавиатури и
передает программе
соответствующий символ. В отличие от СЕТ компьютер не ждет
обязательного ответа с клавиатури. Вмполнение программм не
прернвается. Нажатие предварительно определенной клавиши
может по существу внести изменение в ход внполнения
программм. Если же клавиша не будет нажата, функция КЕУ$
принимает пустую строку и програмна продолжает работу со
следующего оператора.
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Функция КЕУ$ очень полезна для некоторнх игр, так как
передает программе значение символа нажатой клавиши. Таким
образом произвольнне клавиши могут использоваться для
управления "движением" на зкране.

10 ЯЕМ---КЕУ$---20 СЬ5:Х=2
30 РЯЮТ"’гГ-НАЛЕВО, ’К'-НАПРАВО, •5*-СТОП”
40 ЯЕРЕАТ
50 У$=КЕУ$
60 1Г7$="аиТНЕКХ=Х-3:РЬОТХ+3,10,"
"
70 1РУ$="К"ТНЕНХ=Х+3: РЬОТХ-3,10/"
"
80 1Р Х<2 ТНЕИ Х=2
90 1Г Х>35 ТНЕИ Х=35
100 РЬОТ Х,10,”<*>"
110 ШГГ1Ь У$="5"
120 РЯ1ЯТ "КОНЕЦ”
130 ЯЕМ
131 ЯЕМ СМ. СЕТ, 1НРОТ

ЯЕАО
Формат:
Код:

ЯЕАО VI,
149

Команда ЯЕАО
читает
значения
для переменнмх VI,
ч2,... из
списка, заданного в командах ОАТА.
ЯЕАО
читает
последовательно,
начиная
со списка первой
команда ОАТА.
Если число переменнмх в операторе ЯЕАО
превншает
число
злементов
в
операторах
ОАТА,
возникает ошибка ООТ ОГ ОАТА.
Очевидно, что критическим
является
местоположение
операторов ЯЕАО, в то время
как ОАТА могут находиться в любой точке програмни.

10
20
30
40
50
60
70
80
90

5

ЯЕМ---ЯЕАО---СЪ8
РОЯ А=1 ТО 5
ЯЕАО У,7$
РЬОТ У,10,У$
ИЕХТ
ОАТА 2,ПРАВЕЦ,8,-,9,8Д,12,МИКРОПРОЦЕССОР,26,6502
ЯЕМ
ЯЕМ СМ. ВАТА, ЯЕ5ТОЯЕ
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ВАТА
Формат:
Код:

ВАТА п1, п2,...
145

Команда ВАТА задает список данних,
которне можно
читать и присваивать как значения переменних с помощью
КЕАВ. Злементн списка п1, п2 и т.д. могут бнть числами,
символами или строковнми данннми. Если даннне содержат
ведущие интервали, они должнн бнть заключени в кавички.
Отдельнне злементн в списке разделяются интервалами. Если
необходимо
сделать
запятую
злементом
списка,
она
заключается в кавички. Команди ВАТА могут располагаться в
программе произвольно, независимо от места, где злементн
их слисков
читаются командой КЕАВ.
Злементн списка
читаются слева направо. Указатель чтения может бнть вновь
установлен в начале списка командой КЕЗТОКЕ. Обично зто
делается, когда необходимо повторное чтение данних.
В следующей программе даннне, заданнне командами ВАТА
в строках 70 и 80, читаются и внводятся на зкран в строке
30:

10 КЕМ-- ВАТА---20 ГОК 1=1 ТО 2: ГОК а=1 ТО 2: КЕАВ А$,А
30 РК11ГГ А$,А
40 ИЕХТ
50 ИЕХТ
60 ЕНВ
70 ВАТД "ЗДРАВСТВУЙТЕ ”,1,"ПРОГРАММИСТМ",2
80 ВАТА «
НА
",3,"ПРАВЕЦ-8Д",4
90 КЕМ
100 КЕМ СМ. КЕАВ И КЕЗТОКЕ

КЕЗТОКЕ

Формат:
Код:

КЕЗТОКЕ
154

После
того,
как
некоторнй
злемент
списка,
определенного
командой
ВАТА,
прочитан,
специальннй
указатель перемещается к следующему злементу списка. Когда
в рамках одной программн даннне из списка нужно читать
более одного раза, используется команда КЕЗТОКЕ, которая
возвращает указатель в начало списка (в противном случае
компьютер вндает сообщение об ошибке ОПТ ОГ ВАТА).

66

10 КЕМ---КЕЗТОКЕ---20 Н1КЕЗ: РАРЕК 1:1ИК 0
30 С=1
40 ГОК А=1 ТО 5
50 1Г С=0 ТНЕН НА1Т 20:ЗНООТ
60 КЕАВ V
70 СТК5ЕТ У,4О,3
80 ГОК В=1 ТО 18 5ТЕР В
90 СТКСЬЕ В,С
100 ИЕХТ В
110 ИЕХТ А
120 1Г С=0 ТНЕН ЕНВ
130 КЕЗТОКЕ
140 С=0
150 ООТО 40
160 ВАТА 28,73,118,163,208
170 КЕМ
180 КЕМ СМ. ВАТА, КЕАВ

РКТИТ
Формат:
Код:

РКТИТ список
РКТИТ @ х, у; список
186

Команда РК1ИТ внводит на акран указаннне елементи.
Список
алементов
может
включать
числа,
числовме
переменнне,
строковне
даннне,
внражения,
которне
отделяются друг от друга запятой, точкой с запятой или
просто пробелом.
Если
РКТИТ
используется
самостоятельно,
без
елементов, компьютер внводит на акран пустую строку.
Вместо РК1ИТ можно использовать вопросительннй знак
?.
Использование запятой
или точки с
запятой как
разделителя между отдельннми алементами списка управляет
их внводом на акран.
Разделитель
; сохраняет позицию
курсора непосредственно за последним внведенннм алементом,
так что РКТИТ процрлжит внводить на ту же строку. Внвод
будет проводиться таким же образом и без использования
разделителя. Разделитель ; просто делает команду более
наглядной,
а
в ряде
случаев должен использоваться
обязательно для разграничения алементов данного списка.
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Если РК1ИТ
заканчивается точкой
с запятой,
то
следужхцая команда РК1МТ продолжает виводить на ту же
строку.
Использование запятой в качестве разделителя между
елементами списка перемещает курсор в начало следующего
поля екрана.
В компьютере
Правец-8Д екран разделен
(табулирован)
на пять полей, каждое с шириной 8 позиций.
Запятая передвигает курсор на одно поле вправо и затем к
началу следующего поля, обеспечивая тем самин наличие по
крайней
мере
одного
интервала
между
елементами,
форматированними таким образом. Использование нескольких
запятнх,
стоящих одна за одной, перемещает курсор на
несколько полей вправо.
Команда
РК1ИТ
позволяет
вставлять
управляющие
символи, используя при етом функцию СНК$(п) (где п - А5С11
код символа).
Управляющие символи занимают по одной
позиции в карте памяти екрана. На самом екране ето
отобр^жается одной пустой позицией (интервалом).
следующем примере демонстрируются различнне способи
использования команди РК1ИТ:
10
20
30
40
50
60
70
80
90

ЯЕМ-- РК1ИТ---В=2
А$="ПРАВЕЦ-8Д"
РК1ИТ 1,2,3
РК1ИТ А$
РК1НТ "ТО ВЕ ОК МОТ Т0 ВЕ"
РК1ИТ 2*В ОК МОТ 2*В
РК1НТ
РК1ИТ 1;2;3

Формат РК1ИТ @х,у определяет координати (х,у) позиции
екрана в режиме ТЕХТ или ЬОКЕВ, с которой начинается внвод
елементов. Таким образом можно управлять текущей позицией
курсора.
Координата х является номером столбца, а у - номером
строки. Значения х и у разделяются запятой,
за ними
следует
точка
с запятой,
отделяющая их от списка
елементов, на которий распространяются те же правила, что
и для обнчного формата РК1МТ. Координати х и у могут бмть
переменннми или
числовими внражениями.
Если они не
являются делими числами, то округляются. Если же их
значения оказнваются вне допустимих границ,
компьютер
вндает сообщение ТЬЬЕОАЬ 0ИАМТ1ТУ.
Следующая
програмна
вичерчивает
окружность,
используя
функции 51И и С08, чтобн вичислить позиции X и
У в РК1КТ0:
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10
20
30
40
50
60
70
80
90

КЕМ -- РКШТ @ -К=13:ХС=20:УС=13:СЬЗ
ГОК А=0 ТО 2*Р1 5ТЕР Р1/50
Х=ХС+СО8(А)*К
У=УС+31М(А)*К
РКШТ @Х,У;,,*И
КЕХТ
КЕМ
КЕМ СМ. ЬРК1ИТ,5РС,ТАВ

ЕРК1ИТ

Формат:
Код:

ЬРКХНТ
143

Команда аналогична команде РКШТ,
но вместо на акран
внводит информации) на печатающее устройство. Недопустим
формат ЬРКШТ@.
В комбинации с управляющими кодами ЬРКШТ
может
управлять
вмводом
на
различнне
печатающие
устройства. Длина строки может изменяться командой РОКЕ
#256,п, где п - длина строки в символах.

ТЕХТ

Формат:
Код:

ТЕХТ
161

Команда ТЕХТ возвращает
компьютер в стандартннй
текстовнй режим (как при начальном включении)
с 27
строками,
40 столбцами и стандартннм набором символов.
Использование
команди
ЬОКЕЗ
или
Н1КЕ5
активирует
графические режими акрана,
которие остаются до тех пор,
пока не будут отменени соответственно с помощью СЬЗ или
ТЕХТ.

СЬЗ
Формат:
Код:

СЬЗ
148

Зта команда
фоновой области и
углу. Желательно

очитает акран,
заполняет его цветом
позициснирует курсор в левом верхнем
в :е программм с текстом начинать с
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команда СЬ8,
если только не существует основательннх
причин оставить предадущий текст на екране.
В примере
екран очищается два раза: первнй раз в строке 20, когда он
подготавливается для внвода и второй раз в строке 70,
после того как текст заполнил екран
(происходит то же
самое, что и при использовании СТКЬ-Ь).
10 КЕМ -- СЬ8 -20 РАРЕК 0 : 1МК 5 : СЬ8
30 ЕОК А=0 ТО 134
40 РК1КТ "ПРАВЕЦ-8Д",
50 МЕХТ
60 КА1Т 100
70 СЬ8
80 ЮА1Т 100
90 СОТО 20
100 КЕМ
110 КЕМ СМ. Н1КЕ8, ЬОКЕ8 И ТЕХТ

8РС
Формат:
Код:

8РС (п)
197

Функция 8РС внводит на екран п пробелов.
Если п не
является
целнм числом, то оно округляется книзу. Можно
использовать
также
внражения,
а
возможность
и
использования
внутри скобок функций, которне работают с
цепочками символов, делает 8РС очень
полезной функцией
при форматировании. Она используется в командах РК1ИТ,
чтобн задать требуемое количество
пробелов до или между
отдельннми елементами РК1ИТ, например:

10
20
30
40
*
*
*
*
*
*
*
*

70

КЕМ -- 8РС -РОК Р=0 ТО 20
РК1ИТ ”*";8РС(Р);Г;"ПРОБЕЛОВ"
МЕХТ
*
*
*
*
*
*
*
*

0
1
2
3
4
5
6
7

ПРОБЕЛОВ
ПРОБЕЛОВ
ПРОБЕЛОВ
ПРОБЕЛОВ
ПРОБЕЛОВ
ПРОБЕЛОВ
ПРОБЕЛОВ
ПРОБЕЛОВ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

8 ПРОБЕЛОВ
9 ПРОБЕЛОВ
10 ПРОБЕЛОВ
11 ПРОБЕЛОВ
12 ПРОБЕЛОВ
13 ПРОБЕЛОВ
14 ПРОБЕЛОВ
15 ПРОБЕЛОВ
16 ПРОБЕЛОВ
17 ПРОБЕЛОВ
18 ПРОБЕЛОВ
19 ПРОБЕЛОВ
20 ПРОБЕЛОВ

Зта програмна использует цикл для определения числа
пробелов между звездочками и указнвает при атом сколько
пробелов
она
оставила.
Функция
8РС
полезна
как
альтернатива функции ТАВ,
гибкость ее иллюстрируется
следующим
примером.
Значения,
полученнне
в
цикле
ГОК..ИЕХТ,
превращаются в символьную последовательность с
использованием 5ТК$ в строке 40,
а затем в строке 50 с
использованием
функции
ЬЕМ
вшчисляется
количество
пробелов.
Таким образом вмвод на екран будет симметричннм
относительно его серединм.
10
20
30
40
50
60
70
80

КЕМ -- БРС'2 -ГОК Г=1 ТО 19
П%=Г‘2*47
М$=5ТК$(М%)
РК1ИТ 5РС(20-ЬЕМ(М$));И%
МЕХТ
КЕМ
КЕМ СМ. РК1МТ, ЬРКТМТ, ТАВ

ТАВ
Формат:
Код:

ТАВ (п)
194

Функция
ТАВ
используется
командой
РК1МТ
для
позиционирования ее елементов на определенном столбце
екрана. Значение аргумента п определяет столбец, в которнй
переместится
позиция
для
РК1МТ. Очередной елемент,
подлежащий вмводу, будет отображен начиная с етой позиции,
если за функцией ТАВ(п)
нет разделителя или имеется точка
с запятой. Если после ТАВ стоит запятая, очередной елемент
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будет внведен в следующее стандартное поле. Если числа не
отрицательние, они отображаются с ведущими пробелами.
Столбци зкрана пронумеровани от 0 до
39.
Следующая
програмна иллюстрирует зффект защцщенних столбцов:
10
20
30
40
50

ЯЕМ---ТАВ---РОЯ Г=0 ТО 15
РЯ1ЯТ ТАВ (Е);Г
ЯЕХТ
РЯ1ЯТ "ВВЕДИТЕ СТЯЬЧТ И ПОПРОБУЙТЕ СНОВА!”

В одну команду
РЯТЯТ можно включить
функций ТАВ. Зто показано в следующем примере:

10
20
30
40
50
63

несколько

ЯЕМ-- ТАВ’2--РЯ1ЯТ ТАВ(10)10;ТАВ(20);20
РЯЮТ ТАВ(10);10;ТАВ(20),—20
РЯ1ИТ ТАВ(10)”Х”ТАВ(20),”У”
ЯЕМ
ЯЕМ СМ. ЬРЯШГ, РЯ1ЯТ, РОВ, 8РС

РОВ
Формати:

Код:

РОВ (0)
:ЮВ (1)
219

Функция РОВ определяет текущую горизонтальную позицию
курсора,
полученьую от последней команди
РЯ1ИТ. Ее
невозможно
использовать
для
позиций,
определенних
посредством РЬОТ или РЯ1№Г@. Формат Р08(0) дает позицию
курсора на зкране,
а РОВ (1)
определяет горизонтальную
позицию печатающей головки при вмполнении команди ЬРЯТНТ.
10 ЯЕМ-- РОВ —
20 01М А(4,2)
40 ЕОЯ К=1 ТО 4
50 ГОЯ а=1 ТО 2
60 А(К,й)=К*ЯНО(1)+]
70 ИЕХТ
80 ИЕХТ:СЬВ
90 ГОЯ К=1 ТО 3:РЯ1ЯТ:НЕХТ
100 РЯ1НТА(1,1);
110 ЯЕРЕАТ:РЯ1НТ" " ;:ШГГ1Ь РОВ(0)=23
120 РЯ1НТ А(1,2)
129 ЯЕМ
130 ЯЕМ СМ. РЯ1ИТ
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2.10. ГРАФИКА

ЬОКЕЗ
Формат:
Код:

ЬОКЕЗ 0
ЬОКЕЗ 1
137

Зта команда устанавливает графический режим с низкой
разрешающей способностью и обеспечивает два из четнрех
режимов акрана Правец-8Д (остальнне два режима ТЕХТ и
Н1КЕЗ). Формат акрана - 27 строк по 40 символов.
Команда ЬОКЕЗ 0 обеспечивает акран, подобннй акрану в
режиме ТЕХТ,
но генерирует черннй
фон, на котором
изображаются светлне (белне)
символи. Сами символи должньк
позиционироваться с помощью РКЮТ @ или РЬОТ, так как
простое использование РКШТ переключает акран в текстовнй
режим.
Команда ЬОКЕЗ 1 действует абсолютно таким же образом,
с той разницей,что изображает на акране альтернативннй
набор
символов.
Следующая
програмна
демонстрирует
использование обоих режимов акрана:
10 КЕМ-- ЬОКЕЗ---20 ЬОКЕЗ 0:С=0
30 РЬОТ 2,24,"СИМВОЛЬННЙ НАБОР В ЬОКЕЗ 0"
40 ГОК А=32 ТО 126
50 Х=КК0(1)*36+1:У=КНО(1)*22+1
60 С$=СНК$(А)
70 РЬОТ Х,У,С$
80 ИА1Т 50
85 ИЕХТ
90 1Г С=1 ТНЕН НА1Т 500:СЬЗ:ЕНВ
100 РКЮТ:РК1НТ”А ТЕПЕРЬ В ЬОКЕЗ 1":НА1Т 300
110 СОЗПВ 130
120 СОТО 30
130 СЬЗ:ЬОКЕЗ!:С=1
140 КЕТШШ
149 КЕМ
150 КЕМ СМ. ТЕХТ, Н1КЕЗ

РАРЕК

Формат:
Код:

РАРЕК п
177
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Зта
команда
определяет цвет фона
зкрана. Она
действует
в
режимах
низкой и
внсокой разрещающей
способности.
В параметре п команди указнвается код одного
из следующих цветов:
0 - черннй;
1 - красннй;
2 - зеленнй;
3 - желтнй;
4 - синий;
5 - лиловнй;
б - светло-синий;
7 - белнй.

Чтобн определить различннй фон
зкрана, используются СНК$ и ПЬЬ.

для

отдельннх частей

10 КЕМ---РАРЕК---20 Н1КЕ8:1НК0
30 А=0:В=0
40 ГОК У=0 ТО 25
50 А=А+1:В=В+3
60 1Г А>7 ТНЕК А=0
70 РАРЕК А: ИА1Т 20
80 С17К8ЕТ 110,100,3
90 СТКСЬЕ В,1
100 ИЕХТ V
110 СОТО 20
120 КЕМ
130 КЕМ СМ. ЬОКЕЗ, Н1КЕ8, 1ИК, ТЕХТ, СНК$

1ЯК

Формат:
Код:

1КК п
178

Зта команда работает в режимах внсокой и низкой
разрешающей способности. Она определяет цвет всего, что
пишется на зкране. Внбор цвета определяется параметром п.
Компьк^ер Правец-8Д предлагает 8 цветов:
0 - черннй;
1 - красннй;
2 - зеленнй;
3 - желтнй;
4 - синий;

74

5 - лиловнй;
6 - светло-синий;
7 - белнй.

Команда 1НК изменяет цвет "чернил", которнми пишется
что внводится на екран, и
не может использоваться для
отдельннх символов в различном цвете.
10 КЕМ---1ИК---20 Н1КЕ5
30 А=0:В=0
40 РОК У=0 ТО 25
50 В=В+1:А=А+3
60 1Р В>7 ТНЕН В=0
70 1ИК В
80 СТК8ЕТ 110,100,3
90 СТКСЬЕ А,1
100 НЕХТ V
110 СОТО 20
120 КЕМ
130 КЕМ СМ. ЬОКЕЗ, Н1КЕ5, РАРЕК, ТЕХТ, СНК$

РЬОТ

Формат:
Код:

РЬОТ х, у, п
РЬОТ х, у, 8
135

Зта
команда
используется
для
позиционирования
символов на екране с низкой разрешающей способностью.
В первом формате команда п должно бнть числовнм
внражением. Внражение дает АЗС11 код, а на екран внводится
соответствующий символ. Могут использоваться стандартнмй и
альтернативннй набори символов, что позволяет создавать на
екране интереснне изображения. Например,
10 РЬОТ 11,11,12:РЬОТ 15,11,"ПРАВЕЦ-8Д"
внведет на екран мигающую надпись Правец-8Д. Практика
раскроет возможности команди, используемой таким образом.
Формат РЬОТ х,у,з внводит строку 8 на екран, начиная с
позиции (х,у). Координати как для числовнх, так и для
символьннх внражений изменяются между
0-39 для х и 0-26
для у. Команда работает в режимах ТЕХТ,
ЬОКЕЗ0 и ЬОКЕЗ1.
Она недопустима в режиме Н1КЕЗ.
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10
20
30
40
50
60
70
80
90

КЕМ -- РЬОТ -СЬ8:ЬОКЕ8 0
РЬОТ 2,2,"РЬОТ В РЕЖИМЕ Ь0КЕ8 0"
ГОК А=1 ТО 23
Х=КИО(1)*31+4:У=КИО(1)*22+3
РЬОТХ,X,А:РЬОТ Х+2,У,"ПРАВЕЦ-8Д"
НА1Т 50:МЕХТ
КЕМ
КЕМ СМ. СНАК, РК1ИТ

8 СКИ
Формат:
Код:

5СКИ(х, у)
242

Функция 8 СКИ определяет А8С11 код символа в избранной
точке зкрана (заданной
координатами
х
и
у). Она
используется только в режимах Ь0КЕ8 и ТЕХТ. Для х и у
можно задавать числовне вмражения, значения которнх должнм
бнть в интервале 0-39 для х и 0-26 для у, в противном
случае последует сообщение об ошибке ТЬЬЕОАЬ СПАИТ1ТУ.
Приведеннне
ниже
простне
примери
иллюстрируют
возможности 8СКМ. В первом используется РК1МТ@, а ео
втором - РЬОТ. Знак # изображается на окране в позиции
(5,5) двумя способами. Строка 30 использует 5СКН сначала,
чтобн внвести ксд А8С11 знака
а затем то же самое
внражение 5СКН используется с функциет СНК$. Оно вмводит
в позиции, определенную координатами л и у, действительннй
символ, найденнмй в памяти.

10 СЬ8
20 РК1ИТ @5,5;"#"
ЗС РК1НТ 8 СКИ (5,5),СНК$(5СКИ(5,5))
10
20
30
40

СЬ8
А$="#"
РЬОТ 5,5,А$
РК1НТ 8СКИ(5,5),СНК$(8СКП(5,5))

Функция 8СКМ работает также с повторно определеннмми
символами. В следующем примере звездочка используется как
ракета, которая запускается вверх и движение которой влево
и вправо управляется
соответствующими
клавишами для
движения курсора. Повторно определеннмй символ ! оформляет
появляющиеся на зкране цели. Цель поражается, когда 8СКИ
(х,у) получит значение 33 - код знака !.
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10 КЕМ -- 8СКН --20 СЬ5:Г0К 1=1 ТО 8
30 КЕАО А:РОКЕ 46343+1,А
40 НЕХТхРОКЕ #24Е,1:РОКЕ #24Е,1
50 РК1НТ @2,0;"СТРЕЛЬБА - ПРОВЕЛ; <- И -> ДВИЖЕНИЕ"
60 ГОК 1=1 ТО 10:РК1НТ е!НТ(КН0(1)*37)+2,1;"!";
7 0 НЕХТ: РК1НТ СНК$ (17) ; СНК$ (6)
80 КЕРЕАТ
90 КЕРЕАТ:К$=КЕУ$:ЦИТ1Ь К$=" " ОК К$=
СНК$(13):1Р К$=СНК$(13) ТНЕН 220
100 Х=20:У=26
110 РК1НТ §Х,У;"*";:8НООТ
120 КЕРЕАТ:0Х=Х
130 1Р КЕУ$=СНК$(8) АНО Х>2 ТНЕН Х=Х-1
140 ИА1Т 1
150 I? КЕУ$=СНК$(9) АНО Х<39 ТНЕН Х=Х+1
160 У=У-1
170 РК1НТ @0Х,У+1;"
180 1Р 8СКН(Х,У)=33 ТНЕН РК1НТ §Х,У;"
":ЕХРЬООЕ:У=1:СОТО 200
190 РК1НТ ех,У;"*"
200 ЦНТ1Ь У=1:РК1НТех,У;" "
210 ЦНТ1Б КЕУ$=СНК$(13)
220 РОКЕ #24Е,32:РОКЕ #24Г,4:РК1НТ СНК$(17);СНК$(6)
230 ЕНО
300 ОАТА 30,33,45,63,45,33,30,0
399 КЕМ
400 КЕМ СМ. А8С, РЬОТ, РК1НТ §

Н1КЕ8
Формат:
Код:

Н1КЕ5
162

Команда
устанавливает
режим
работи
с внсокой
разрешающей
способностью (горизонтально 240
точек и
вертикально 200 точек). В атом режиме акрана максимально
раскрнваются графические возможности компьютера. Правец-8Д
предлагает
серию
специализированннх
команд,
которне
работают в атом режиме: СПН5ЕТ, СПРМОУ, ВКАЮ, ПЬЬ,
СТКСЬЕ, РАТТЕКМ, СНАК м другие.
Команда подается в двух других основнмх режимах текстовом (ТЕХТ)
и графическом с низкой разрешающей
способностью (ЬОКЕВ). Первне 24 строки акрана изменяются в
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фоновой области на черннй цвет. Три нижние строки остаются
в нормальном режиме ТЕХТ и используются для написания
команд и сообщений.
Естественно, Н1КЕ5 занимает значительную часть памяти
компьютера.
Зта
зарезервированная
память
может
использоваться программами на язмке БЕЙСИК с помощью
команди СКАВ. Команда КЕЬЕАБЕ вновь возвращает память для
работа в режиме Н1КЕЗ.
Чтобн рассмотреть оператори програмни в режиме Н1КЕЗ,
сначала необходимо перейти в режим ТЕХТ.
Затем можно
использовать Ь15Т и, если необходимо,
отредактировать
программу.
В следующем примере команди до ПЬЬ включительно
внполняются только в режиме Н1КЕЗ.

5 КЕМ -- Н1КЕ5 --10 Н1КЕ5
20 СЦКЗЕТ 14,10,3
30 ОКАИ 0,180,1:ОКАИ 220,0,1
40 СПКМОУ -210,-10,3:ПКАИ -19,19,1
50 ГОК В=1 ТО 6
60 КЕАБ Н:СОЗПВ 100
70 ИЕХТ В
80 СОЗПВ 400:ЕИБ
90 КЕМ РИСОВАНИЕ СТОЛБЦОВ
100 Х=(В*5+2)*6-5:СЛК5ЕТ X,190,3
110 БКАИ 0,-Н,1:ВКАН 10,-10,1:ПКАН 12
,0,1:ОКАН -10,10,1
120 СПКЗЕТ Х+23,180-Н,3
130 ПЬЬ Н,1,16
140 СПКЗЕТ Х,190-Н,3
150 ПЬЬ Н,2,В+1б
160 СПКЗЕТ Х+13,190-Н,3
170 ПЬЬ Н,1,16
200 КЕТПКИ
300 ПАТА 100,75,90,124,150,170
400 КЕМ ВМВОД ТЕКСТА ПОСРЕДСТВОМ СНАК
410 А$="ПРОДАЖА КОМПЬЮТЕРОВ ПРАВЕЦ-8Д"
420 ГОЯ 1=1 ТО ЬЕК(А$)
430 СДК5ЕТ 1*6+40,10,3
440 СНАК А5С(МЮ$(А$,1)) ,0,1
450 ИЕХТ
460 РАТТЕКН 51:СЦКЗЕТ 40,20,3
470 ОКАН 135,0,1
480 КЕТОНИ
500 КЕМ
501 'СМ. СНАК, СХКСЬЕ, СЦКМОУ, СЦКЗЕТ,
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502 • ВКАК, ГТЬЬ, Б0КЕ8, ТЕХТ, РАРЕК, ТИК

Далее следует группа спецйализированннх графических
команд для режима НТКЕ8.
Большинство из
них имеют
последний операнд Г,
которнй в зависимости от своето
значения имеет следующие функции:
Г=0 - устанавливает
фоновнй
цвет
(тот,
которнй
определен командой РАРЕК);
Г=1 - устанавливает
основной
цвет
(определенннй
командой ТМК);
Г=2 - заменяет фоновнй цвет и основной цвет;
Г=3 - не внводит на акран.

СПК8ЕТ

Формат:
Код:

СЛК5ЕТ х, у,/
170

Зта команда устанавливает курсор в заданной позиции
акрана в режиме Н1КЕ5, при атом х и у являются абсолютннми
координатами в рамках акрана (х принимает значения от 0 до
239, а у от 0 до 199). Как всегда, Г является целмм числом
от
0
до 3
(см.
НТКЕ8) . Так как команда СТКСЬЕ
позиционирует центр окружности в текущей позиции курсора,
следующий пример является хорошей демонстрацией действия
СПК8ЕТ:
10 КЕМ-- СПК5ЕТ---20 НТКЕ8 : ТИК 5 : РАРЕК 4
30 ГОК С=0 ТО 100 8ТЕР 20
40 ГОК В=1 ТО 0 8ТЕР -1
50 СЦК8ЕТ 20,50+С,0
60 ГОК А=0 ТО 30
70 СТКСЬЕ 10+А,В
80 СПКМОУ 5,0,0
90 ИЕХТ А
100 ИЕХТ В
110 ИЕХТ С .
120 КЕМ
130 КЕМ СМ. СТКСЬЕ, СИКМОУ, ВКАН, НТКЕ8

СОКМОУ
Формат:
Код:

СЛКМОУ х,у,Г
171
79

Зта команда используется только в режиме Н1КЕ5 и
перемещает курсор в новую позицию. Значения х и у задаются
относительно текущей позиции курсора. Параметр / принимает
значения 0,
1,
2 или 3 (см. Н1КЕ5). Команда полезна при
изображения
движения
и
используется
в большинстве
графических процедур. В примере, приведенном для СПР5ЕТ,
команда СВРМОУ перемещает окружность по зкрану и затем
стирает ее, используя соответствующее значение Г.

РАТТЕРЯ

Формат:
Код:

РАТТЕРИ п
174

РАТТЕРМ (шаблон) является командой, которая работает
только
в
режиме
внсокой
разрешающей
способности.
Используется в комбинации с ОРАН или С1РСЕЕ.
Нормально ВРАН и СТРСЬЕ изображают непрернвную линию.
Команда РАТТЕРИ превращает ее в линию из точек или тире,
при атом используеммй шаблон определяется заданннм в
команде РАТТЕРИ целшм числом п, лежащия в интервале 0-255.
Следующая програмна
демонстрирует
полнше возможности
РАТТЕРИ.
10
20
30
40
50
60
70
80
90

РЕМ --- РАТТЕРЛ --Н1РЕ5:1ИК ОхРАРЕР 1
ГОР А=1 ТО 65
РАТТЕРЛ 170—А
ПРАН 230,0,1
СЛРМОУ -230,3,0
ЙЕХТ
РЕМ
РЕМ СМ. Н1РЕ5, ВРАН, СТРСЬЕ

ВРАН
Формат:
Код:

ВРАН х,у, г
172

Команду ВРАН можно использовать только в режиме
Н1РЕ5. Она работает в комбинации с СЛР5ЕТ и СИРМОУ и
вшчерчивает непрермвную линию от текущей позиции курсора
до точки с координатами х и у. Указаннме в команде
значения х и у не являются абсолютннми координатами, а
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задают смещение относительно текущей позиции курсора.
Значение х должно бнть в интервале 0-199,
а у - в
интервале 0-239.
Виход за рамки акрана визивает сообщение
об ошибке. Как обично, параметр / принимает значения от 0
до 3.
Комбинация ОКАУ? с РАТТЕКИ превращает непрернвную
линию в пунктирную или штриховую определенной густоти (см.
РАТТЕКИ).
Ниже следует интересная демонстрация команди ОКАК:
10 КЕМ -- ОКАИ -20 НТКЕ8:РАРЕК 6: ТИК 1
30 ГОК А=10 ТО 230 8ТЕР 10
40 СПК8ЕТ А,0,0
50 ОКАЯ 0,199,1
60 НАТТ 20:РТКС
70 ИЕХТ
80 ГОК У=10 ТО 190 5ТЕР 10
90 СПК8ЕТ 0,У,0
100 ОКАЯ 239,0,1
110 ЮАТТ 20:Р1ИО
120 ИЕХТ
130 КЕМ
140 КЕМ СМ. СТКСЬЕ, СПКМОУ, СПК8ЕТ,
150 КЕМ
НТКЕ8 И РАТТЕКИ.

СТКСЬЕ

Формат:
Код:

СТКСЬЕ г,/
173

В режиме високой разрешающей способности ата команда
вичерчивает
окружность с центром в
текущей позиции
курсора.
Обично СТКСЬЕ используется в
комбинации с
командой СИК8ЕТ.
Если часть окружности окажется вне
акрана, компьютер вндает сообщение ошибке. Длина радиуса г
задается числом точек (1-99). В программе внчерчивается
несколько
окружностей,
центрн которнх расположени в
различних точках акрана.
Затем изображение стирается
посредством Г=0 (фоновий цвет) (см. НТКЕ8).
10
20
30
40
50
6

КЕМ -- СПКСЬЕ -НТКЕ8
ГОК А=0 ТО 60 5ТЕР 5
ГОК В=1 ТО 0 8ТЕР -1
СПК8ЕТ :80+А,100,0
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60 СТКСЬЕ А+9,В
70 ИЕХТ В
80 ИЕХТ А
90 ЕНО
100 КЕМ
110 КЕМ СМ. СЛКМОУ, СИК5ЕТ, ОКАИ, Н1КЕ8
120 КЕМ
И РАТТЕКИ

СНАК
Формат:
Код:

СНАК п,т,Г
176

Команда СНАК пишет символ с А8С11 кодом, равним п, из
набора символов, определенного т (0 для стандартното или 1
для альтернативного набора), располагая при атом верхний
левий конец символа в текущей точке зкрана в режиме Н1КЕ8.
Аналогичннми командами для режима ЪОКЕ5 являются
РК1ИТ, КЬОТ и 1НРПТ.
Команда особенно полезна для графических изображений
и игр. Она не перемещает курсор, но в комбинации с СИКМОУ
и СПК8ЕТ дает возможность позиционировать
текст или
символи пользователя с точностью до одной точки.
10 КЕМ-- СНАК---20 Н1КЕ8 : С=0
30 ГОК А=0 ТО 150 8ТЕР 50
40 СПК8ЕТ 40+А,90,3
50 ОКАГС 20,0,2 :ОКАГС 0,20,2
60 ВКАИ-20,0,2 :ОКАК 0,-20,2
70 СПКМОУ 7,6,3
80 СНАК 49+С,0,2
90 С=С+1
100 ИЕХТ
110 КЕМ
120 КЕМ СМ. СИКМОУ, СИК8ЕТ, Н1КЕ8, РЬОТ

пьь
Формат:
Код:

ПЬЬ х,у,п
175

Команда ПЬЬ используется только в режиме Н1КЕ8. Она
дает возможность заполнения блоками из 6 ’ точек зкрана.
Зкран в режиме Н1КЕ8 имеет 200 строк по 240 точек в
строке. Таким образом строка для ПЬЬ содержит 40 блоков.
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Команда заполняет у отрок по х байтов значением п двоичннм шаблоном для каждого байта. Позтому у лежит в
интервале от 1 до 199, х - от 1 до 40, а п должно бнть
между 0 и 255.
Команду ПЬЬ можно использовать, чтобн раскрасить
отдельнне части зкрана компьютера в различнне цвета. Она
удобна для заполнения небольших фигур неправильной формн,
очень бистро заполняет прямоугольнне фигури.
За начало
описанного блока (верхний левнй угол)
принимается позиция
курсора. После заполнения блока курсор остается в его
нижнем левом углу.
Следующая п^ограйма демонстрирует
действие ПЬЬ.
10 КЕМ-- ПЬЬ---20 РАРЕК 0
30 Н1КЕ8:РК1МТ СНЕ$(17)
40 КЕРЕАТ
50 Х=1МТ(КЛО(1)*231)
60 У=1ЛТ(КМО(1)*175+7)
70 А=1№Г(КМО(1)*(230-Х)/6+1)
80 0=1№Г(КК0(1)*(182-У)+8)
90 СИК8ЕТ Х+6,У-7,0:ПЬЬ ЕН-7,А,16
100 СИКЗЕТ Х,У,0:Г1ЬЬ 0,А,(17+КМП(1)*7)
110 ШТ1Ь ГАЬЗЕ
120 КЕМ
130 КЕМ СМ. СЦКЗЕТ, СЦКМОУ, Н1КЕ8

РО1ИТ
Формат:
Код:

РО1МТ (х,у)
243

Функция проверяет цвет зкрана в режиме Н1КЕ8 в точке
с координатами (х,у) и имеет значение 0, если цвет вмбран
командой РАРЕК, и значение 1, если внбран командой 1МК.
Допустимне значения для х от 0 до 239,
а для у от 0 до
199.
Функция РО1МТ часто используется в игровнх программах
для обнаружения столкновения двух обьектов. Следующая
програмна предлагает простую демонстрации):
10
20
30
40
50

КЕМ -- РО1ЛТ -Н1КЕ8:РАРЕК 4:1ИК 0
ГОК В=5 ТО 175
СПК8ЕТ 200,В,2:СНАК 124,0,2
МЕХТ В
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60 А=5
70 КЕРЕАТ
80 А=А+8
90 СПК8ЕТ А,90,0
100 СНАК 127,0,Д:ИА1Т 5
110 СНАК 127,0,0
120 С==РО1МТ (А+11,90)
130 1ШТ1Ь С—1
140 ЕХРЬООЕ
149 ЯЕМ

150 КЕМ СМ. Н1КЕ8

2.11. МУЗЬ1КАЛЬНЬ1Е В03М0ЖН0СТИ

В отличие от Правец-82, домашний компьютер Правец-8Д
обладает
специализированннм
трехканальннм музнкальннм
процессором.
Он
предлагает
3
специализированнне
музнкальнне
команди (801Ш0,
МО81С и РЬАУ) ,
которне
позволяют
генерировать
удивительно
широкую
гамму
музнкальннх звуков. Еще четмре командн
воспроизводят
встроеннне звуковне зффектн (2АР, 8Н00Т, Р1ИС, ЕХРЬООЕ) .

2АР
Формат:
Код:

2АР
165

Зта команда издает встроенннй звук, которнй имитирует
внстрел из некоего оружия будущего, и используется для
игр. В отличие от других встроенннх звуков (РИТО, ЗН00Т и
ЕХРЬООЕ), 2АР не требует использования ЮА1Т при управлении
звуком и можно подавать ее многократно.

10
20
30
40
50
98
99

84

КЕМ — 2АР -ГОК Г=1 ТО 7
РАРЕК Г
2АР
ИЕХТ
КЕМ
КЕМ СМ. ЕХРЬООЕ, 8НООТ, Р1ЯО

8НООТ

Формат:
Код:

8НООТ
163

Команда
имитирует
внстрел
из
ружья.
Если
используется несколько последовательних 8НООТ, то они
должнн бнть разделени командами ЮА1Т, чтоби звук бил
чистим и отдельнне вистрели не накладивались друг на
друга. Если виполнить программу

10
20
30
50

КЕМ -— 5Н00Т -ГОК С=1 ТО 6
ЗНООТ
МЕХТ

то слишен будет тот же звук,
единственной команди ЗНООТ, так
прежде, чем затихнет звук первого
6 отдельних внстрелов, необходимо

10
20
30
40
50
60
70

что и при внполнении
как цикл заканчивается
вистрела. Чтоби сльппать
прибавить НА1Т:

КЕМ -- ЗНООТ’2 -ГОК С=1 ТО 6
ЗНООТ
ИАТТ 30
НЕХТ
КЕМ
КЕМ СМ. ЕХРЬООЕ, Р1ИС, 2АР

Р1ИС
Формат:
Код:

РШС
166

Команда имитирует звук колокольчика,
которий можно
использовать как сигнал или в игрових программах.
В
комбинации с
КА1Т зта
команда генерирует зффектную
последовательность
звуков.
Действие
команди
можно
имитировать вводом СТК--0 (тот же зффект возникает при
попнтке ввести в одну программную строку
больше 80
символов.
10 КЕМ -- РЖ -20 РАРЕК 1:1КК 0:СЬ8:РК1НТ
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30 РК1МТ СНК$(140)"ВНБЕРИ:"
40 РК1МТ:РК1МТ:РК1МТ
50 РК1ИТ СНК$(147)"1 КОТЕНОК":Р11ГС
60 ИА1Т 30
70 РК1ИТ СНК$(148)"2 ХОМЯК":Р1МС
80 НА1Т 30
90 РК1ИТ СНК$(14б)"3 ЦЬШЛЕНОК":Р1ИС
100 КЕМ
110 КЕМ СМ. ЕХРЬООЕ, 8НООТ, 2АР

ЕХРЬООЕ

Формат:
Код:

ЕХРЬООЕ
164

При вмполнении команда раздается звук, имитирующий
взрив. Используется чаще всего в играх, но может бить
полезна и в ряде серьезних програми. Для многократного
повторения
взривов
необходимо
использовать
паузи
(посредством команда ИА1Т).
10 КЕМ-- ЕХРЬООЕ —20 Н1КЕ8:РАРЕК 3:1ИК 4
30 ГОК В=0 ТО 95 5ТЕР 4
40 СОК5ЕТ 120,2+В,0
50 СО8ИВ 200
60 С11К8ЕТ 120,190-В,0
70 СО8ОВ 200 *
80 МЕХТ
90 ЕХРЬООЕ
100 ГОК К=1 ТО 10
110 РАРЕК 4:1МК 3
120 ИА1Т К
130 РАРЕК 3:1ЬТК 4
140 ИА1Т К
150 МЕХТ
160 НА1Т 200
170 СОТО 20
180 ЕИО
200 ГОК 1=1 ТО 3
210 СНАК 100,1,1:СИКМОУ 6,0,0
220 МЕХТ
230 КЕТИКИ
240 КЕМ
250 КЕМ СМ. Р1ИС, 8Н00Т, 2АР
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МП51С

Формат:
Код:

МЛ51С с,о,п,у
168

Команда типична для современних домашних компьютеров
и используется для генерации музмкального вмхода. в ней
задаются следующие четнре параметра:
с - канал (от 1 до 3);
о - октава (от 0 до 7);
п - нота (от 1 до 12);
V - сила звука (от 0 до 15).

Зто означает, что генерируется нота п октави о по
каналу с с силой V. Четнре указанннх значения должнн бнть
разделени запятимн. Возможности команди очень широкие, но
ее йспользование является не таким простим делом. Обично
МВ81С комбинируется с командой РЬАУ, оформляющей сам звук
и управляющей количеством действующих звукових каналов.
Далее приведен небольшой пример. В конце програмни
используется команда РЬАУ 0,0,0,0 чтоби виключить звук.
10 КЕМ-- МП51С---20 ГОК 0=0 ТО 6
30 ГОКгИ=1 ТО 12
40 млзю 1,0,и,ю
50 РЬАУ 3,0,7,0
60 У7А1Т 30
70 ИЕХТ М
80 ИЕХТ 0
90 РЬАУ 0,0,0,0
100 ЕХРЬООЕ
109 КЕМ
110 КЕМ СМ. РЬАУ, 8ОПМВ

РЬАУ
Формат:
Код:

РЬАУ Ь, 5, е, <5
169

РЬАУ является одной из сложннх звукових команд,
которие предлагают возможности для звука и музики, намного
превосходящие
стандартние
средства
персональних
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компьютеров. Естествени©,
команда РЬАУ и 501Ж0 требуют в
дополнение к желанию использовать их при программировании
и чисто музнкальннх знаний и практических навнков.
Компьютер Правец-8Д снабжен тремя звуковнми каналами,
при атом РЬАУ является командой, определяющей комбинацию
атих каналов. Зти три канала могут одновременно издавать
три различннх звука.
Формат
команда
позволяет
задавать
следующие
параметри:
Ь - внходние канали для угона (от 0 до 7) ;
з - шумовие канали для звука (от 0 до 7);
с - тон моделирования звука (от 0 до 7);
(3 - продолжительность (от 0 до 32767) .

Зффект различннх комбинаций каналов становится ясен
после непродолжительних
упражнений.
Следующая таблица
упрощает использование команда. В левой колонке дани
возможние значения Ь или з, а в правой - канали, которне
будут активни при атих значениях:
Ь

или з
0
все
1
2
3
4
5
6
7

комбинация каналов
канали внключенн
включен канал 1
включен канал 2
включени канали 1 и 2
включен канал 3
включени канали 1 и 3
включени канали 2 и 3
включени все канали - 1, 2 и 3

Третий параметр команди - е является наиболее трудннм
для
понимания.
Он представляет
собой целое число,
моделирующее "форму" звука, создаваемого компьютером. Им
определяется ритм изменения сили звука. Имеется, например,
специфичннй формат для резкого повишения сили (бнстрая
атака)
и медленного затихания
звука. Другой формат
начинается сразу с сильного звука, которий постепенно
затихает. Всего имеется семь форматов (от 1 до 7), которне
различннм образом моделируют звук. Если переменная е имеет
значение 1 или 2, будет моделироваться звук фиксированной
длинн,
а значения от 3 до 7 генерируют продолжительний
звук различното типа. Однаждн заданннй командой РЬАУ,
формат
е определяет все следующие
звуки. Последний
параметр с! (0-32767) определяет продолжительность звука в
тнсячних долях секунди (в отличие от НА1Т, в которой
задаются сотне доли секунди).
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Чтоби виключить звуковие канали после использования
МП81С или 801Ж0, необходимо внполнить команду РЬАУ с
нулевнми параметрами (РЬАУ 0,0,0,0).
В следующей программе
демонстрируется виполнение
команди РЬАУ с различними комбинациями параметров.

10 КЕМ -- РЬАУ --20 СЬ8:РЬАУ 0,0,0,0
30 СЬ8:РК1МТ:РК1КТ
40 1МРиТ"ВВЕДИТЕ ЦИФРУ (0-7) ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ”;Е
50 1Г Е<0 ОК Е>7 ТНЕИ 40
60 1МРПТНВНБЕРИТЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (1-65535)";В
70 РК1МТ,,ЗТ0 РЬАУ 1, О^Е"/^
80 80ПИ0 1,500,0
90 РЬАУ 1,0,Е,0
100 РК1КТ "НАЖМИТЕ КЛАВИШУ ДЛЯ ВНКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА”
110 СЕТ А$:ООТО 20
120 КЕМ
130 КЕМ СМ. МП81С, зоиио

8ОПКО
Формат:
Код:

8О1ЖО с,р,у
167

Компьютер Правец-8Д имеет специализированннй звуковой
чип. Команда 8ОПИО является третьей настоящей музнкальной
командой, подобной МП81С и РЬАУ. Она активирует первий,
второй или третий канал и генерирует по нему чистнй звук
(соответственно при с= 1,2 или 3) или шум (при с= 4,5 или
6)
с периодом, определенннм
параметром р, и силой,
определенной параметром V.
Указанннй период р управляет тоном созданного звука.
Допустими значения от 0 до 65525, но полезннй интервал р
лежит в
пределах от 0 до 4000. Зто демонстрируется
следующей программой:

0 РЬАУ 1,0,0,0
20 ГОК Р=0 ТО 32767
30 80Ш0 1,Р,8
40 ИЕХТ

Сила звука V начинается с 0 (что активирует параметр
е
(моделирование звука)
команди РЬАУ), проходит через 1
(тихий)
и достигает 15
(сильннй). Обично используются
значения от 3 до 5. Зтот параметр не действует без наличия
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соответствующей
команда
РЬАУ.
Команду
8ОПНВ можно
использовать без РЬАУ для активирования каналов - в атом
случае работает канал для тона 1.
Следующие несколько примеров иллюстрируют гибкость
команда 50ШЬ. Независимо от того, что основная структура
програми одна и
та же, они создают сильно различающиеся
звуки.
В первой программе имеется команда РЬАУ, которая
активирует первнй канал шума. За ней следуют команда
50Ш0,
разделеннше командами ЮА1Т.
Канал вшбирается
параметром 4
(что соответствует первому шумовому каналу),
период изменяется в зависимости от значения переменной
цикла р, а для сили звука используются два различншх
параметра:
10 КЕМ-- ЗОПНО’2---20 РОК Р=1 ТО 3
30 РЬАУ 0,1,1,250
40 50Ш0 4,8+Р,10
50 НА1Т 5
60 5ОПНО 4,3+Р,б
70 КА1Т 20
80 РЬАУ 0,0,0,0
90 ИЕХТ Р
100 ООТО 20
110 КЕМ
120 КЕМ СМ. МО51С, РЬАУ, ИА1Т '

Параметр моделирования звука команда РЬАУ действует,
когда сила звука в ЗОИНО равна нулю. Если она будет
изменена в строках 40 и 60 нашего примера (соответственно
ЗОШО 4,8+Р,О и 50Ш0 4,5+Р, 0) , то усльппите различное
звучание при активированном значении е.
(Зто остается в
силе и для следующих двух примеров).
Во второй программе изменен только канал звука в РЬАУ
и 5ОЦМО - вшбран канал звука 1.
10 КЕМ-- 50Ш0’3---20 РОК Р=1 ТО 3
30 РЬАУ 1,0,1,250
40 5ОЦКП 1,8+Р,10
50 НА1Т 5
60 8ОИНО 1,3+Р,6
70 КА1Т 20
80 РЬАУ 0,0,0,0
90 ИЕХТ Р
100 СОТО 20

90

110 КЕМ
120 КЕМ СМ. МП51С, РЬАУ, ГСА1Т

В последнем примере устранена команда РЬАУ из строки
30. Таким образом 50Ш0 используется без команда РЬАУ,
хотя в конце используется все же РЬАУ 0,0,0,0, чтобм
внключить звук.

10 КЕМ -- 5О1ЛПГ4 -20 ГОК Р=1 ТО 3
40 50ШП) 1,8+Р,10
50 ИА1Т 5
60 8ОЦИО 1,3-ЬР,6
70 ИА1Т 20
80 РЬАУ 0,0,0,0
90 НЕХТ Р
100 СОТО 20
110 КЕМ
120 КЕМ СМ. МП81С, РЬАУ, ИА1Т
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ПРИЛОЖЕНИЯ

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
Современнай
компьютер
имеет
развитую
систему
диагностики. Во время ваполнения програмна интерпретатор
вьщает различнае сообщения.
Часть из них поясняет
работу програмна, др^гие
сообщают об ошибках - например, в синтаксисе отдельнах
команд.
Интерпретатор обнаруживает также несоблюдение
технических и программнах ограничения компьютера и вадает
соответствующие сообщения.
Наиболее трудно распознаются логические ошибки - при
их наличии програмна ваполняется, но не дает ожидаемах
результатов.
Сообщение об ошибке содержит
информации»
об ее
характере и номер строки, где она обнаружена.
Далее
следуют сообщения об
ошибках, вадаваемме
копьютером Правец-8Д. Сообщения упорядочена по алфавиту и
содержат краткий анализ причин их возникновения.

?ВАО 8ПВ8СК1РТ ЕККОК
Сообщение
вадается
при
попатке
использовать
несуществующий
елемент массива.
Для определеннах по
умолчанию массивов ато означает, что индекса алемента
больше 10. Когда массив определен командой О1М, сообщение
показавает, что индекса вншли за объявленнае граница.

?ВАП ЦМТ1Е ЕККОК

Ошибка появляется при попатке
ваполнить команду
ЦЛТ1Ь, перед которой не ваполнена соответствующая команда
КЕРЕАТ.
?СА№Т СОМТ1МЛЕ ЕККОК

Программа остановилась и не может бать продолжена
командой СОНТ, которую можно использовать лишь после
останова посредством СТКЬ-С или 8Т0Р при положении, что в
программу не внесена изменения.

7О18РТУРЕ М18МАТСН ЕККОК
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Попьггка вмполнить
команду
внвода
на
зкран в
неправильном режиме. Например, БКАЮ или СНАК использованм
в режиме ТЕХТ или ЬОКЕЗ. Другой пример - РЬОТ или РК1ПТ
использованм в режиме Н1КЕ5.

?О1У181ОМ ВУ ЗЕКО ЕККОК
Попьггка целить на ноль. Проверьте, нет ли переменнмх
со значением 0 или неопределеннмх переменнмх.
7ГОКМГГА ТОО СОМРЬЕХ ЕККОК

Зто сообщение появляется в случае очень сложнмх
формул. Разделите внражение на более мелкие части.

?1Ь1хЕСАЪ О1КЕСТ ЕККОК
Попнтка использовать в режиме прямото вьшолнения
команду,
которую можно задавать только
в программе
(например 1ИРПТ или СЕТ).

?111ЬЕСАЬ 00АНТ1ТУ ЕККОК
Использован параметр, значение которого внходит за
допустимнй интервал. Проверьте точно:
- какие действующие интервали заданн при определении
параметров;
- значения,
являющиеся
результатом
вмчисления
вмражений и участвующие как параметри в указанной строке?
- каждое использование 1ИТ, а также автоматическое
округление (при превращении вещественннх чисел в делне).
Зто сообщение об ошибке следует и при присвоении
значения, которое больше 32767 или меньше 32768.

?ИЕХТ Н1ТНОЦТ ГОК ЕККОК

Програмна
встретила
ИЕХТ,
для
которого
нет
соответствующего ГОК__ ТО.
Причиной может бмть пропуск
ГОК...ТО,
некорректное указание переменной цикла или
неправильная передача управления в цикле.
?ОЦ1 ОК ПАТА ЕККОК
Попнтка
прочитать
командой
КЕАБ несуществующую
последовательность
злементов,
т.е.
наличие
слишком
большого
числа
команд КЕАБ
или
указание
в БАТА
недостаточного количества злементов.
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?ОПТ ОР МЕМОКУ ЕКВОК

Сообщение означает, что превишен размер оперативной
памяти, предназначенной для хранения данних, програми на
язике БЕЙСИК,
переменних и т.д.
В ряде случаев решением
может стать освобождение неиспользуемих областей командой
РЕЕ.
Зто же сообщение вьщается и при использовании в
программе больше 16 вложенних один в другой циклов или
подпрограми.
?ОУЕКГЪОН ЕШКЖ
Сообщение о переполнении. Получается, когда результат
вичислений является слишком большим числом.
Самое большое число, которое
может обрабативать
Правец-8Д, равно приблизительно 1.7Е38, а самое маленькое
- 2.93Е-39.

?КЕП1М’О АККАУ ЕККОК

Сообщение вьщается при попитке повторно определить
данний массив в рамках одной програмни независимо от того,
как он бил определен первоначально - командой 01М или по
умолчанию.
?ВЕЕЮ РКОМ 8ТАКТ
Использована команда 1НРПТ,
которая ожидает ввода с
клавиатури только числових данних. Сообщение вьщается при
попитке ввести текст. Управление возвращается команде
1ИРПТ для повторной попитки ввода.

7КЕТПКК Я1ТНОТТ СО5ПВ ЕВКОК
Для оператора КЕТИКИ
оператора СОБИВ.

не

существует соответствующего

7БТВ1ИС ТОО ЬОИС ЕККОК
Допустимая максимальная длина символьной строки равна
255
символам.
Строка,
введенная
или
полученная
объединением строк, превисила $тот предел.

75УНТАХ ЕККОК
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Неправильннй формат команда. Интерпретатор БЕЙСИК не
распознает ее.
При
атом
в
общем
случае имеется
синтаксическая ошибка,
например,
неправильно написани
зарезервированнне слова, ошибка в пунктуации и т.д.

?ТУРЕ М15МАТСН ЕККОК

Зта ошибка появляется при попнтке присвоить числовой
переменной или функции значение символьной
строки и
обратно. Сообщение указивает на попнтку прямото обмена
данними различното типа.
?ЦИОЕЕ'О БТАТЕМЕИТ ЕККОК

Попьггка
номером.

передать управление строке

с несуществующим

?ЦИБЕЕ'П ГНИСТТОИ ЕККОК

Сообщение о неопределенной функции.
Программа встретила внражение, включающее вичисление
пользовательской
функции,
которая
не
определена
предварительно командой БЕЕ ЕК.

ТАБЛИЦА КОДОВ А5С11 (КОИ-7)

Кода 0-31

Код
0
1
♦2
3
<4
>5
б
7
•8
*9
<10
<11
12
•13
14
15

Действие

шьь
копирование символа

Ввод с клавиатури

преривание
символи двойной висоти

СТКЬ
СТКЬ
СТКЬ
СТКЬ
СТКЬ

озвученная клавиатура
звуковой сигнал (ВЕЕ)
курсор влево (В$)
курсор вправо (ТАВ)
курсор вниз (ЬЕ)
курсор вверх (УТ)
старание зкрана (ЕЕ)
КЕТШШ
старание строки
блокировка зкрана

сткь
сткь
сткь
сткь
сткь
сткь
сткь
сткь
сткь
сткь
сткь

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-

е 1
А4

в *
с
0X
Е я
Е *

н*
I *

к
ь »
м*
и ч
0 »
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СТКЬ
сткь
СТКЬ
СТКЬ
СТКЬ
СТКЬ
СТКЬ
СТКЬ
СТКЬ
СТКЬ
СТКЬ
СТКЬ
сткь
СТКЬ
СТКЬ

управление печатью (8УИ)
курсор включен

16
17
18
19
♦-.20
*21*
22
23
♦24
»25
26
*27
-28
>29
<30
31

акран
верхний регистр (САР8 ЬОСК)

игнорирование строки (САИ)

Е8С (Е8САРЕ)

- Р **
- Ь *
- К^
- 8 5
- Т
- V •
-V1’
- X-#
- У 4
- 2 •
- [ '
- \
- ],
- л

Кода 32-127

В режиме Ь0КЕ8 0 и:юбр жаются стандартнае символа, в
режиме ЬОКЕЕ 1 - аль ерт хтивнае.
В следующей таблице
приведена символа стандартното изображения.
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Код

Символ

Код

Символ

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

пробел

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78 '
79
80
81
82
83
84

@
А
В
С
в
Е
Е
С
Н
I

н
#

$
%
&
1
(
)
*
+
9

• —
«
/
0
1
2
3
4

К
Ь
м
и
СУ
р
я
8
Т

Код
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Символ

Ю
А
Б
ц
Д
Е
Ф
Г
X
И
Й
К
Л
М
Н
0
П
Я
Р
С
т

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

7

5
6
7
8
9
•

<
=
>
7

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

и
V
X
У
2
[
]

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

У
ж
в
ь
ъ
3
ш
щ
ч
ОЕЬ
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УПРАВЛЯЮЩИЕ кода Е5САРЕ

Нажатие клавиши Е8С подготавливает компьютер для
ввода управляющего символа. В компьютере Правец-8Д таким
образом определяется режим внвода символов в рамках одной
строки. Для каждой строки екрана можно использовать свой
режим изображения символов - различньхм цветом, на
различном фоне, мигающие, двойной висоти и т.д. Второй
символ, которий вводится после Е8С, определяет атрибут для
вводимнх вслед за ним символов. Комбинацию Е8С и
управляющего символа будем назьпзать далее кодом Е8САРЕ.
Далее приведени управляющие коди Е8САРЕ. Они вводятся
непосредственно
с
клавиатури или
из
програмни (с
использованием РК1ИТ СНК$(27); СНК$(п),
где п является
кодом второго символа). В середине таблици дани значения
атрибутов, которне можно использовать с командами РЪОТ
(для режима ЬОРЕЗ) и ПЬЬ (для режима Н1КЕ8) .
Если в них
задается
число вместо
символа, интерпретатор БЕЙСИК
рассматривает его как А5С11 код. Таким образом кодами от
0 до 23 можно непосредственно задавать различнне атрибути
в качестве последнего параметра.
Избегайте использовать
коди от 24 до 31,
которне связанн с синхронизацией
кадровой частоти монитора.
Атрибути задаются в начале или в середине каждой
строки. Ими определяется цвет "чернил"
(сами символи) и
"бумаги" (фон, на которнй внводятся символи).

Код
@
А
В
С
0
Е
Е
С
Н
I

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Е8САРЕ К

11

Е8САРЕ Ь

12

Е8САРЕ М

13

Е8САРЕ
Е8САРЕ
Е8САРЕ
Е8САРЕ
Е8САРЕ
Е8САРЕ
Е8САРЕ
Е8САРЕ
Е8САРЕ
Е8САРЕ
Е8САРЕ
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Атрибут

Режим
чернне чернила
краснне чернила
зеленне чернила
желтне чернила
синие
чернила
лиловне чернила
светло-синие чернила
белне
чернила
стандартная азбука
альтернативная азбука
стандартная азбука
двойной висоти
альтернативная азбука
двойной висоти
стандартная азбука мигающий режим
альтернативная азбука
- мигающий режим

Е8САРЕ И

14

Е8САРЕ 0

15

Е5САРЕ
Е8САРЕ
Е8САРЕ
Е8САРЕ
Е8САРЕ
Е8&АРЕ
Е2САРЕ
Е2САРЕ

16
17
18
19
20
21
22
23

Р
0
К
2
Т
П
V
V/

стандартная азбука двойной
внсоть! - мигающий режим
альтернативная азбука
двойной висоти - мигающий
режим
черная бумага (фон)
красная бумага
зеленая бумага
желтая бумага
синяя
бумага
лиловая бумага
светло-синяя бумага
белая
бумага

ПАМЯТЬ

Распределение памяти компьютера Правец-8Д
РЕЖИМ ТЕХТ
РЕЖИМ ЬОКЕ2

РЕЖИМ Н1КЕ8

ГГГГ

ГГГЕ

КОМ

КОМ
С000

С000

ВЕЕО

ВГЕО

Зкран
ВВ80

Альтернативная азбука

Зкран

В800

Стандартная
азбука
В400
А000

Для програми
(при команде
ОКАВ)

Альтернативная азбука
9С00
Стандартная
азбука

9800

9800
Рабочая

Рабочая
99

область
програми

область
програми

Страница 4

Страница 4

Страница 3
(адреса В/В)

Страница 3
(адреса В/В)

Страница 2

Страница 2

Страница 1
(стек)

Страница 1
(стек)

Страница 0

Страница 0

0500

0500

0400

0400

0300

0300

0200

0200

0100

0100

0000 1

Примечание:
все
щестнадцатеричннми.

0000
числа

в

таблице

являются

Память
подразделяется
на
постоянную
(КОМ)
и
динамическую (ВАМ).
Постоянная память содержит интерпретатор БЕЙСИК и
системнне програмни. Она занимает старшие адреса памяти от
#С000 до #ЕРГР. Для компьитера Правец-8Д ата память
включает
16384
байта,
которне читаются практически
непрермвно.
Программист не может изменять,
но может читать
содержимое постоянной памяти.
С адреса #0000 до #ВГРР расположена ВАМ память,
организованная следунщим образом:
- 5 страниц по 256 байтов для системнмх нужд в
младших адресах;
память для пользователя (рабочая область програми);
- память для альтернативного и стандартното наборов
символов;
- память
для
графического
режима
с
вмсокой
разрешающей способностью.
Рассмотрим более подробно организации ВАМ памяти, с
которой практически работает пользователь.
Страница 0 содержит текущую информации о работе
микропроцессора
(например,
адреса
начала
и
конца
внполняемой програмни на язмке БЕЙСИК, указатели к памяти
с переменнмми и т.д.).
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Страница 1 содержит адреса управления подпрограммами.
Принято називать ее стек-памятью.
В стек последовательно
записиваются,
а затем извлекаются из него адреса возврата
в цикли и подпрограмни.
Страница 2
предназначена для хранения некоторнх
системних
переменних,
необходимих
для прослеживания
операций
интерпретатора
БЕЙСИК
(например,
позиция
курсора,
текущий регистр для кириллици или латиницн,
включен или внключен звуковой сигнал и т.д.).
Страница
3
содержит адреса
ввода-внвода между
компьютером и внешними устройствами, а также адреса обмена
данними между отдельними системними злементами компьютера.
Страница 4 резервирует адреса от #0400 до #04ГР для
системних нужд.
За пятью
системнмми страницами
следует область
памяти, предназначенная для програми пользователя - адреса
от #0500 до #97ГР. Память заполняется, начиная с нижних
адресов,
снизу вверх, при атом сразу за занимаемой
программой областью следует область, предназначенная для
веех определенннх переменних. Часть КАМ памяти содержит
описание изображения на акране. В отличие от стандартното
текстового режима (ТЕХТ), акран для режима с вмеокой
разрешающей способностью (Н1К.Е5) требует дополнительного
объема памяти. Зта область (от #9800 до #ВЗГГ) может
передаваться программе
пользователя посредством команди
СНАВ. При атом, разумеется, нельзя использовать режим
Н1КЕ8.
Обратная команда КЕБЕА8Е восстанавливает область в
качестве акранной памяти в режиме Н1КЕ8.
В области памяти
с адресами от #В400 до #ВВ7Р содержится описание двух
наборов символов компьютера Правец-8Д.
Стандартния набор содержит 128 символов и для него
отведени 1024 байта. Альтернативннй набор включает 112
символов и занимает 896 байтов. Каждий символ занимает 8
последовательних байтов, в котормх определяется матрица
точек,
изображающая
символ на
акране.
Заданние в
альтернативном наборе символи могут бнть изменени путем
записи различних значений в адреса памяти, в котормх
описан соответствумщий символ. Таким .образом оформляютея
новие специальнне символи, создаются различние шрифтм.
После двух наборов символов расположена область,
зарезервированная для описания
акрана
(от
#ВВ80 до
#ВРВР). В конце остается
еще одна
небольшая область,
предназначенная для програми на машинном язнке и операций
ввода-внвода (от #ВЕЕО до #ВРРГ).
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БЕЙСИК предлагает несколько специализированнмх команд
для работи с памятью. Например Н1МЕМ определяет самнй
вмсокий адрес,
доступннй программе на язике БЕЙСИК.
Команди РОКЕ и ЬОКЕ, функции РЕЕК и БЕЕК служат для чтения
и записи ячеек памяти.

Подпрограмми и адреса в постоянной памети

Записанние в постоянной памяти подпрограмми можно
визивать из програми на язмке БЕЙСИК с помощью команди
САЬЬ.
Для
большинства из
них достаточно загрузить
соответствующие регистри
микропроцессора,
прежде чем
виполнить переход к ним посредством
инструкции
Параметри подпрограми, которме работают с графическими
изображениями и звуком, записмваются в область памяти с
начальним адресом #2Е0.
Параметри представляются как
16-битовие числа со знаком.
После своего вмполнения
подпрограмма помещает
код ошибки в байт с адресом
РАКАМ8+0. Перед внзовом подпрограмми посредством САЬЬ в
адрес РАКАМ8+0
необходимо
записать
0.
Все адреса
далее
являются шестнадцатеричннми .
Все подпрограмми
используют аккумулятор А и индексние регистри X и У (т.е.
изменяют их содержание), если только явно не указано иное.
УОО

Адрес: Г77С(^)

Вмводит символ на зкран и перемещает курсор
позицию вправо.
Параметри: Х=код внводимого символа
Результатн: нетИспользуемне регистри: нет
8Т0ПТ

на одну

Адрес: Е865

Вмводит сообщение на строку состояния на зкране
(самая верхняя строка - адреса от ВВ80 до ВВА7). Сообщение
должно бнть закончено символом ИПЬЬ.
Параметри: А=адрес сообщения (младший байт)
У=адрес сообщения (старший байт)
Х=горизонтальная позиция первого символа
Результатн: Х=следующая позиция

СТОККВ

Адрес: ЕВ78

Чтение символа с клавиатури. Символ получается с
текущей скоростью повторения,
определенной байтами с
адресами #24Е и #24Г.
Байт #24Е задает задержку обично 30
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миллисекунд,
прежде чем соответствующий клавише символ
начнет повторяться.
При постоянно нажатой клавише частота
повторения задается в
#Г (обично тоже 30 миллисекунд).
Чтобн получить символи с максимальной скоростью, запитите
единици в оба байта (24Е и 24Г).
Параметри: нет
Результати: А=А5СИ код символа
Флаг для знака +
Флаг для знака Используемне регистри: нет
РКТСНК

Адрес:Г5С1

Внводит символ на печатающее устройство.
Параметри: А=А5СИ код символа
Результати: нет

ОПТЬЕО

Адрес: Е74А

Внводит начальную синхронизирующую последовательность
(9 символов с А5С11 кодом #16,5УМ) к кассетофону.
Параметри: нет
Результати: нет
Примечание:
Скорость обмена с кассетофоном задается
байтом #240.
Скорость будет внсокой (2400
бит/сек)
при
значении 0
и
низкой
(300
бит/сек)
при значении,
превншающем 0.

СЕТ8УИ

Адрес:Е735

Читает синхронизирующую последовательность байтов с
кассетофона.
Параметри: нет
Результати: нет
Используемне регистри: А,Х

ОПТВУТ

Адрес:Е65Е

Записнвает байт на кассетофон.
Параметри: А=А8СИ код символа
Результати: нет
Используемне регистри: А

КОВУТЕ

Адрес:Е6С9

Читает байт с кассетофона.
Параметри: нет
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Результатн: А=А8СИ код прочитанного символа
Используемне регистри: А
СПК5ЕТ

Адрес:Е0С8

Параметри:

РАРАМ8+1
РАКАМ8+3
РАКАМ8+5
Результатн: РАКАМ8+0
допустимого интервала.

СОКМОУ

ОРАН

значение X
значение У
значение Р
код ошибки 1 при значениях вне

Адрес:РОГО

РАКАМ5+1
РАКАМ8+3
РАКАМ8+5
Результатн: РАКАИ8+0
допустимого интервала
Параметри:

:
:
:
-

:
:
:
-

значение X
значение У
значение Е
код ошибки 1 при значениях вне

Адрес:Г110

РАКАМ8+1: значение X
РАКАМ8+3: значение У
РАКАМ8+5: значение Р
Результатн: РАКАМ5+0 - код ошибки 1 при значениях вне
допустимого интервала
Используемне регистри: А,Х
Параметри:

СНАК

Адрес:Р120

РАКАМ8+1: код А5С11 символа
РАКАМ8+3: код азбуки - 0 для стандартной
и 1 для альтернативной
РАРАМ8+5: значение Р
Результатн: РАКАМ8+0 - код ошибки 1 при значениях вне
допустимого интервала
Параметри:

С1КСБЕ

Адрес:Р37Р

РАКАМ8+1: радиус
РАРАМ8+3: значение Р
Результатн: код
ошибки
1
при
допустимого интервала

Параметри:
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значениях

РАТЕН

Адрес:Г11П

Параметри:

РАКАМ5+1: значение шаблона РАТТЕКИ

вне

Результатн: код
ошибки
допустимого интервала
Используемне регистри: А
РО1ИТ

1

при

значениях

вне

Адрес: Е1С8

РАКАМ5+1: значение X
РАКАМ8+3: значение У
Результатн: РАКАМ8+0 - код ошибки 1 при значениях вне
допустимого интервала
РАКАМ8+1: 0 - фон
1 - основной цвет
Параметри:

ПЪЪ

Адрес: Е268

РАКАМ8+1: количество строк
РАКАМ8+3: число клеток
РАКАМ8+5: значения
Результатн: РАВАМ8+0 - код ошибки 1 при значениях вне
допустимого интервала
Параметри:

РАРЕК

Адрес: Г204

Параметри:
РАЕАМ8+1: цвет
Результатн: РАКАМ8+0 - код ошибки 1 при значениях вне
допустимого интервала

1КК

Адрес: Р210

Парамерн:
РАКАМ8+1: цвет
Результатн: РАКАМ8+0 - код ошибки 1 при значениях вне
допустимого интервала
Р1ИС

Адрес: РА97

Доступна по адресу.
Примечание: Все програмни для звука используют те же
самие процедури для передачи параметров, что и графические
параметри.
8НООТ

Адрес: ЕАВ5

Доступна по адресу.
ЕХРИ)

Адрес: ЕАСВ

Доступна по адресу.
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гдр

Адрес: ГАЕ1

Доступна по адресу.

КВВЕЕР

Адрес: ГВ14

Доступна по адресу.
нажатии на клавишу.

СОИТВР
Доступна
нажатии СТРЬ.

8О1ЛЯ)

Визивает звуковой сигнал при

Адрес: РВ2А

по

адресу.

Визивает звуковой

сигнал при

Адрес: ГВ40

Параметри:

вне

РАРАМ8+1: канал
РАКАМ8+3: период звука
РАКАМ8+5: сила звука
Результатм: РАКАМ8+0 - код ошибки 1 при значениях
допустимого интервала

МП81С
Параметри:

Адрес: ЕС18

РАКАМ8+1:
РАКАМ8+3:
РАКАМ8+5:
РАКАМ8+7:
Результатм: РАРАМ5+0:
допустимого интервала

Р1АУ

канал (1-3)
октава (0-7)
нота (1-12)
сила звука (0-15)
код ошибки 1 при значениях вне

Адрес: ГВПО

РАКАМ8+1: канал тона
РАРАМЗ+З: канал шума
РАКАМ8+5: модулирование
РАКАМ8+7: период модулирования
Результатм: РАКАМ8+0 - код ошибки 1 при значениях вне
допустимого интервала
Параметри:

1*8912

Адрес: Г590

Вводит даннме из регистра X в музмкальнмй синтезатор.
Подпрограмма поддержибает клавиатуру доступной.
Параметри: А=обращение к синтезатору
Х=исходнне даннме
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Результать!: нет

Адреса странид 0 и 2
Страница 0

ьижго

-

ТХТТАВ
УАКТАВ
АКУТАВ

#0031
#009А-#009В
#009С-#0090
#009Е-#009Г

5ТКЕИ0

#00АВ-#00А1 -

МЕМ512

#00А6-#00А7 -

СНКСЕТ
ТХТРКТ

#00Е2-#00Е7 #00Е8
#ООЕ9-#ООЕА -

8КР8РС

#00ЕВ-#00ЕЕ -

дццм

#00ЕГ-#00Е8 -

СНККТ8

#00Г9

снксот

-

ширина строки
начальннй адрес програмни
начальннй адрес для переменних
начальннй адрес области для
массивов
конечнмй адрес области для
символьннх последовательностей
конечний адрес динамической
памяти (Н1МЕМ)
получает символ из программн
инструкция ЬВА
указатель к интерпретируемому
символу
подпрограмма пропуска
пробелов
проверка является ли символ
цифрой
инструкция КТ8

Страница 2
КЕУАО
КВ8ТАТ

#0208
#0209

САРЬСК
РАТ

#020С
#0213

спах

#0219

СПКУ
СКА

#021А
#021Е

ХУОИ
ХСЕТКУ

#238
#23В

ХРКТСН

#23Е

Х8ТОПТ

#241

- адрес нажатой клавиши
- вибор верхнего регистра
#А4=левнй 8Н1ГТ
#А7=правнй 8Н1ГТ
- #80=только верхний регистр
- параметр РАТТЕ1Ш для
команд СТКСЬЕ и ВКАР7
- координата х для
графического режима
- координата у
- режим зкрана:
1=Н1КЕ8, 0=ТЕХТ/ЬОЕЕ8
- переход к подпрограмме УВИ
- переход к подпрограмме ввода
с клавиатури
(СТОККВ)ч
- переход к подпрограмме внвода
на печатающее устройство
(РКТСНК)
- переход к подпрограмме внвода
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ХНТГ5

#244

КМХХР

#247

1№Г5Е

#24А

Т5РЕЕВ

#240

КВВЬУ

#24Е

РН1ВТН

#256

УК1ВТН

#257

сцккбн
МОВЕО

#268
#26А

ВЗДГО
ГСИВ

сикои

#026В
#026С
#0270

СЦК1МУ
Т1МЕК1
ТХМЕР2
Т1МЕКЗ

#0271
#0272-#0273
#0274-#0275
#0276-#0277

УВВЬ2
УВПЕ1

#0278-#0279
#027А-#027В

строки состояния (5ТОПТ)
- переход к подпрограмме
обработки прернваний
- переход к подпрограмме
обработки немаскируемнх
прернваний
- возврат из подпрограммн
обработки прернваний
- скорость чтения/записи на
кассетофон:
0 - 2400 бит/сек
>0-300 бит/сек
- время задержки перед
автоматическия повторением
нажатой клавиши
- ширина строки
печатающего устройства
(стандартно 80)
- ширина строки зкрана
(стандартно 40)
- тегущая строка курсора
• би ’н зтого байта определяют
текущее состояние различннх
функций:
7 - не используется
6 - не используется
5^1= защищенм столбцн 0 и 1
на зкране
4 - 1 = последний внведенний
символ Е5С
3 - 1 = внключает звуковой
«сигнал
2 - не используется
1 - 1 = включено УВИ
0 - 1 = включен курсор
- код цвета фона (бумага)+16
- код цвета символов (чернила)
- флаг включения/виключения
курсора
- флаг смени курсора
- таймер клавиатури
- таймер курсора
- 16-битовмй таймер с шагом
0,01 секунди;'используется
командой ИА1Т
- адрес второй строки зкрана
- адрес первой строки зкрана

#027С-#0270 - ЧИСЛО СИМВОЛОВ, КОТОрне
смещаются при прокрутке:
обично 26 строк х 40 СИМВОЛОВ
- число строк на вкране
ИОКОИ5 #027Е
- код последней нажатой клавиши
1СМ.АК #02РР
- буфер для параметров
РАВАМ8 #02Е0
подпрограммн звука и
графического изображения
Примечание.
Таймер отчитмвает
время
в сторону
уменьшения
(в
обратную
сторону
по
сравнени»
с
хронометром).
УОПСН
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СХЕМЬ! РАЗЪЕМОВ

РАЗЪЕМ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
+5У А10 А9

33

31 29

34

32

СЮ

А8 А7

А6

А5

05

А2

А1

АО

АЗ

27 25

23

21

19

17

15

13

11

30

А11 А12

28

А13

24

26

А14

А15

02

10

ВИ

9

7

5

02

МАР

1

3

22

20

18

16

14

12

10

07

А4

04

03

06

01

Ой 1ВО 1/0 К5Т

8

6

4

2

Й0М018

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПЕЧАТАЮЦЕГО УСТРОЙСТВА

АСК

07

06

05

04

03

02

01

00

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

20

18

16

14

12

10

8

7

5

2

I I ! Т ММ ♦ I

5ТВ

I ♦
1. Внход

2. Зенля
Красньш

3. Вход

Зеленмй

4 и 5. Звук

Синим

6 и 7. Реле

Синхронизация

Зенля

Литература

1. Сираков,

П.А.,

О.П. Вълчев. Ключ за компютър. С., Народна младеж,

2. Петров, П.Д. БЕЙСИК за персонални компютри. С.,НУЦ,
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АЗБУЧНИЯ УКАЗАТЕЛЬ

АВ8
АЛО
А8С
АТМ

28
26
54
33

САЬЬ 57
СНАК 82
СНК$ 54
СТКСЬЕ 81
СЬЕАК 17
СЬОАО 20
СЬ8 69
СОМТ 48
СО8 32
С8АУЕ 21
СИРМОV 80
СПК8ЕТ 79
ОАТА 66
ОЕЕК 56
ОЕГ ЕМ 37
ММ 22
ООКЕ 57
ОКАМ 80

ЕМО 48
ЕХР 34
ЕХРЬООЕ 86
ЕАЬ8Е 27
Е1ЬЬ 82
ЕОК...ТО.. .[8ТЕР]...
МЕХТ 42
ЕРЕ 60

СЕТ 63
ОО8ИВ 39
ООТО 38
СРАВ 61
НЕХ$ 55
Н1МЕМ 59
Н1КЕ8 77

1Е...ТНЕМ...[ЕЬ8Е] 41
1МК 74
1МРПТ 63
1МТ 30
КЕУ$ 64
ЬЕЕТ$ 50
ЬЕМ 48
Ь18Т 18
ЬЬТЗТ 19
Ш 35
ЬОС 34
ЪОКЕ8 73
БРК1МТ 69
МЮ$ 50
МЛ81С 87

МЕК 17
МОТ 26
ОМ 40
ОК 2§

РАРЕК 74
РАТТЕРМ 80
РЕЕК 55
Р1 36
Р1МО 85
РЬАУ 87
РЬОТ 75
РО1МТ 83
РОКЕ 56
РОР 46
РО8 72
РК1МТ 67
РИЬЬ 44

РЕМ 17
РЕРЕАТ 44
РЕ 8 Т ОРЕ 66
РЕТОРМ 45
К1СНТ$ 51
РМО 35
ким 19
8СРМ 76
5ОМ 29
8НООТ 85
81М 30
8ОПМО 89
8РС 70
80К 33
8ТОР 47
8ТОКЕ 24
8ТК$ 52

ТАВ 71
ТАМ 32
ТЕХТ 69
ТКОРГ 62
ТКОМ 62
ТВОЕ 27
ЦМТ1Ь 44
О8К 58
УАЬ 53

НА1Т 59

2АР 84

РЕАО 65
КЕСАЬЬ 25
КЕЬЕАЗЕ 61
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