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Выпускной квалификационной работой является разработка системы 

управления приводом главного движения токарно-карусельного станка. 

Проведен анализ возможных методов разработки системы управления. 

Разработана электрическая принципиальная схема системы управления, ее 

программная часть и печатная плата. Изготовлен опытный образец системы 

управления токарно-карусельным станком. Проведены полевые испытания 

системы. Система управления испытана на нескольких типах станков. Что 

подтвердило ее универсальность. Модернизированные станки полностью 

сохранили свой паспортный функционал, а также получили дополнительные 

функции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Не секрет, что на предприятиях, ведущих свою историю из времен СССР, 

имеется достаточно большой парк оборудования изготовленного в 70х-80х годах 

прошлого века. Как правило, это тяжелые станки, модернизация которых слишком 

затратна, либо нецелесообразна. Такие станки выведены из производственного 

цикла (законсервированы), либо продолжают работать, но требуют постоянного 

обслуживания и долговременных ремонтов. Элементная база разработана в 60х 

годах и морально устарела. 

Такая проблема существовала и на нашем предприятии «Уральская кузница», 

в цехе обработки дисков было законсервировано восемь станков токарно- 

карусельной группы, а двенадцать станков требовали постоянного ремонта. 

В нашем проекте будет рассмотрена проблема группы токарно-карусельных 

станков, 1512, 1516, 1525, 1L512, 1L516, 1L525 производства Краснодарского 

станкостроительного завода им. Седина. 

Актуальность работы состоит в том, что на сегодняшний день ни одна фирма, 

создающая подобные системы управления, не акцентирует свое внимание на 

создании полного комплекта управления, а лишь на замене некоторых 

компонентов. Стандартное решение – создание системы управления станком на 

базе промышленного контроллера приводит к сильному увеличению стоимости 

модернизации, а также в необходимости держать на складе дорогостоящий 

комплект неснижаемого запаса. Это является большим недостатком. 

Задача, которую ставим перед собой – создание единой системы, в которой 

модернизацию станка можно выполнить силами обслуживающего персонала цеха, 

а оператор, при работе, мог бы получить одинаковые функции системы управления 

для любого станка этой группы. 

Поэтапно мы разберем суть проблемы, пути её решения. Составим список 

необходимых нам доработок. Построим структурную и функциональную схему 

устройства. Разработаем электрическую принципиальную схему и составим 

алгоритм работы программы. Разработаем печатную плату и изготовим опытный 

образец. 

     

27.03.04.2017.521.00.00 ПЗ 
Лист 

     

7 Изм Лист № докум. Подпись Дата 



 
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Токарно-карусельные станки, 1512, 1516, 1525,1L512, 1L516, 1L525 

производства Краснодарского станкостроительного завода им. Седина, имеют 

схожую конструкцию. 

 

Рисунок 1 - Станок 1512. 
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Вращение асинхронного двигателя большой мощности, передается на  

коробку скоростей, которая благодаря наличию 10-ти электромагнитных муфт, 

позволяет получить 18 ступеней фиксированной скорости планшайбы. Т.к. коробки 

скоростей у этих станков одинаковые, а отличается только диаметр планшайбы, 

функции управления коробкой остается неизменной. Но необходимо учитывать 

изменение соответствия скорости каждой из 18 ступеней, при различных 

диаметрах планшайбы. Так для станка 1512, с диаметром обрабатываемой детали 

до 1200мм, 18-ая ступень соответствует 250 об/мин, а для 1516 с максимальным 

диаметром 1600мм, соответственно, 200об/мин (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Скорости планшайбы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Основные требования для системы управления приводом главного движения 

токарно-карусельных станков: 

 управление включением-отключением главного двигателя и двигателя 

системы смазки коробки скоростей 

 режим толчкового хода планшайбы 

 выбор одной из 18 ступеней вращения планшайбы 

 разгон-торможение до выбранной скорости с учетом промежуточных 

ступеней 

 индикация скорости вращения планшайбы 
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№ступени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

М
о

д
ел

ь
 с

т-
к
а 1512 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 

1516 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

1525 1,6 2,0 2,5 3,15 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 

 



 
После изучения технической документации, функциональных особенностей 

токарных станков других производителей, а также учитывая опыт эксплуатации, 

составлен перечень дополнительных требований для повышения 

функциональности и надежности станка. Дополнительные функции, 

реализованные в системе: 

 интеллектуальный контроль давления системы смазки коробки скоростей 

 технологический останов 

 регулировка времени разгона и торможения. 

 интеллектуальное управление включением-отключением насоса подачи 

охлаждающей жидкости 

 предварительный выбор типа станка 

 многорежимная система индикации станка 
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1.1 Обзор используемых типов оборудования 

 
 

Станки токарно-карусельной группы, подлежащие модернизации, делятся на 

два типа: 

 Система управления приводом главного движения построена на основе 

шагового искателя ШИВ-25/8 (рис 2). Данные шаговые искатели сняты с 

производства, их стоимость очень высока, а надежность очень низкая. 

 Электронная система управления(станция «Логика»), построена на 

элементах транзисторной логики. Эти станки, как правило, 

законсервированы, т.к. элементы «Т» (рис 3.) давно сняты с 

производства, надежность этих систем крайне низкая, системы имеют 

несколько питающих напряжений, отрицательный активный сигнал, 

сложно диагностируются и ремонтируются. Габариты системы 

управления и ее энергопотребление требует отдельного шкафа. 

 

Рисунок 2 - Шаговый искатель 
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Рисунок 3 - Элемент транзисторной логики. 

 
 

1.2 Обзор существующих систем управления 

 
 

В соответствии с типом установленного оборудования система управления 

приводом планшайбы имеет ряд конструктивных особенностей. Начнем с обзора 

общих признаков. Системы управления независимо от типов оборудования 

обеспечивает включение (выключение) асинхронного двигателя главного привода, 

передачу крутящего усилия через понижающую ступенчатую коробку скоростей на 

планшайбу станка. Комбинация включенных электромагнитных муфт выбирается в 

соответствии со скоростью выбранной вариатором. Плавный разгон (торможение) 

обеспечивается применением промежуточных ступеней (1-11-14-17). 

 Для систем управления на базе шагового искателя. 

В зависимости от установленной на вариаторе скорости вращения планшайбы 

происходит движение каретки шагового искателя в большую (меньшую) сторону с 

паузой на промежуточных скоростях. Каждой электромагнитной муфтой управляет 

отдельное реле, которое в свою очередь включается в соответствии с распаянной 

диодной матрицей на контактах шагового искателя. Достоинствами данной 

системы является ее простота, компактность, помехозащищенность, не 

чувствительность к коротким замыканиям контактных дорожек электромагнитных 

муфт коробки скоростей. Недостатками этой системы можно считать наличие 

дорогостоящего электромеханического узла, который обладает крайне низкой 

надежностью и плохо поддается ремонту. 
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 Для системы на базе транзисторной логики. 

Скорость вращения планшайбы устанавливается с помощью вариатора, что в 

соответствии с реализованной логической схемой управляет включением 

определенного набора транзисторных ключей, каждый из которых включает 

соответствующую электромагнитную муфту. Достоинством данной системы 

является отсутствие сложных, электромеханических узлов и дешевизна 

компонентов, скорость обработки сигналов. Недостатками можно считать 

чувствительность к коротким замыканиям, низкую ремонтопригодность. 

 
1.3 Описание существующей проблемы 

 
 

В свете выше изложенного, подводим итог. Имеется парк станочного 

оборудования с различными системами управления, часть из которых участвует в 

технологическом процессе, отсутствие на складе элементной базы для 

своевременного проведения ремонта, отсутствие высококвалифицированного 

персонала, для внедрения сложных систем управления. Ограниченность 

финансирования для проведения модернизации. Короткие сроки проведения 

модернизации. Четкие границы зон ответственности ремонтных служб цеха. Не 

высокая квалификация обслуживающего персонала. Так же, частичный износ 

модернизируемого оборудования. Универсальность и простота устанавливаемых 

систем управления. Все эти требования проявили необходимость разработки 

универсальной системы управления на современной элементной базе, с 

конкретными требованиями, что и привело к разработке нашей системы 

управления. 
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1.4 Пути решения 

 
 

Возможные пути решения данной проблемы: 

1) Проанализировав достоинства и недостатки предыдущих систем 

управления, было принято решение, для выполнения поставленной задачи 

использовать систему управления на базе серийного микроконтроллера 

(Atmega8515), что позволило создать достаточно дешевую и надежную систему. 

Для обеспечения четкого разделения границ ответственности, а также для 

обеспечения гальванической развязки в выходных цепях использованы 

промежуточные электромагнитные реле, а входные цепи согласованы оптопарами. 

2) Участие части станков в технологическом процессе, добавило к нашей 

разработке очень важное требование. Система собирается, налаживается и 

проверяется вне станка. Установка системы на станок возможна «поверх» старой 

системы. Установка системы и ее отладка должна занимать минимум времени. 

3) Универсальность комплекта. Система, изготовленная и отлаженная, 

может устанавливаться на токарно-карусельный станок с любым из трех диаметров 

планшайбы. Для изменения индикации оборотов планшайбы требуется только 

единовременное изменение параметров системы во время проведения пуско- 

наладочных работ на станке. 

4) Алгоритм работы может быть написан с использованием свободно 

распространяемой и недорогой среды программирования, позволяющей написать 

алгоритм, отладить и запрограммировать кристалл. Выбран программный продукт 

«Algorithm Builder» разработанный Громовым Геннадием, данный продукт 

является бесплатным, позволяет написать алгоритм работы системы, поддерживает 

внутрисхемную отладку и программирование контроллера. 

Для удобного размещения системы в элементах конструкции станка, принято 

решение систему сделать блочной. Часть системы устанавливается в подвесном 

пульте управления, другая часть размещается недалеко от исполнительных 

устройств. Данное техническое решение позволило проведение дальнейших 

доработок без изменения всего устройства, а также возможность блочного ремонта. 
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2 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

 
 

2.1. Функциональная схема системы управления 

 

 

 

Блок Блок 
питания 

индикации 

 
Блок 

процессора 

Блок 

управления Блок 
силовыми клавиатуры 

цепями 

 

 

 

 
Рисунок 4 - Схема функциональная. 

Система состоит из пяти основных блоков: 

2.1.1.Блок процессора. 

2.1.2.Блок управления силовыми цепями. 

2.1.3.Блок клавиатуры. 

2.1.4.Блок индикации. 

2.1.5.Блок питания. 

 
2.1.1. Блок процессора (Рис 5.), предназначен для преобразования кода 

управляющей программы в сигналы управления системами станка.(Приложение 1). 
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Рисунок 5 - Блок процессора, станок 1525. 

Блок включает в себя: 

 микроконтроллер (АТmega8515) 

Экономичный, высокоэффективный, 8-разрядный AVR микроконтроллер с 

RISC архитектурой. Мощная система команд со 130 инструкциями, большинство 

из которых выполняются за один машинный цикл, 32 восьмиразрядных рабочих 

регистров общего назначения (РОН). Полностью статическое функционирование. 

Производительность до 16 млн. оп./ сек. при тактовой частоте 16 МГц. Встроенное 

умножение за 2 цикла. Энергонезависимая память программ и данных. Восемь 

кбайт, внутрисхемно программируемой, флэш-памяти с возможностью самозаписи. 

Долговечность 10000 циклов перезаписи. Возможность создания сектора 

предварительной загрузки с раздельными битами защиты. Возможность 

внутрисхемного программирования программой во встроенном секторе начальной 

загрузки. Возможность считывания во время записи. 512 байт ЭППЗУ (EEPROM) 

долговечность 100000 циклов перезаписи. 512 байт внутреннего статического ОЗУ. 
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Возможность организации внешней области памяти размером до 64 кбайт. 

Программирование битов защиты программного обеспечения. 

Периферийные устройства: 

- 8-разрядный таймер-счетчик с отдельным предделителем. 

- 16-разрядный таймер-счетчик с отдельным предделителем и режимом захвата 

фронтов. 

- Три канала ШИМ (широтно-импульсная модуляция) 

- Программируемый последовательный УСАПП (устройство синхронной или 

асинхронной приемопередачи) 

- Последовательный интерфейс SPI с режимами главный и подчиненный 

- Программируемый сторожевой таймер с отдельным встроенным генератором 

- Встроенный аналоговый компаратор 

Специальные функции микроконтроллера 

- Сброс при подаче питания и программируемый супервизор питания 

- Встроенный калиброванный RC-генератор 

- Внутренние и внешние источники запросов на прерывание 

- Три режима управления энергопотреблением: 

o холостой ход ( Idle ). Режим холостого хода останавливает ЦПУ, 

оставляет в работе статическое ОЗУ, таймеры-счетчики, порт SPI и 

систему прерываний. 

o пониженное потребление ( Power-down ). Режим пониженного 

потребления сохраняет содержимое регистров, останавливает генератор, 

выключает все встроенные функции до появления следующего запроса на 

прерывание или аппаратного сброса. 

o дежурный ( Standby ). В дежурном режиме генератор на кварцевом 

резонаторе запущен, а остальная часть отключена. Данный режим 

позволяет реализовать быстрый запуск в комбинации с малым 

потреблением. 

Ввод-вывод и корпус 

- 35 программируемых линий ввода-вывода(Рис 6.) 

- 40-выв. PDIP (Рис 6.), 44-выв. TQFP, 44-выв. PLCC и 44-выв. MLF 
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Рисунок 6 - PDIP 40-выв. 

Напряжение питания 

- 2.7 - 5.5В для ATmega8515L 

- 4.5 - 5.5В дляATmega8515 

Рабочая частота 

- 0 - 8 МГц для ATmega8515L 

- 0 - 16 МГц для ATmega8515 
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Рисунок 7 - Блок- схема ATmega8515 
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Краткое описание контроллера. 

ATmega8515 – 8-разрядный экономичный микроконтроллер, с усиленной AVR 

RISC архитектурой. Производительность ATmega8515 доходит до 16 млн. 

операций в секунду, т.к. выполнения большинства инструкций осуществляется за 

один машинный цикл. ATmega8515 позволяет оптимизировать потребление 

энергии за счет изменения частоты синхронизации. AVR ядро включает в себя 

богатый набор инструкций с 32 рабочими регистрами общего назначения. Все 

регистры подключены непосредственно к АЛУ (арифметико-логическому 

устройству), что позволяет указывать в одной инструкции два регистра и 

выполнить ее за один цикл. Данная архитектура обладает в 10 раз большей 

производительностью по сравнению с CISC микроконтроллерами и более 

эффективным кодом. Возможности ATmega8515 позволяют выполнить большое 

количество задач, обладая: 8 килобайтами внутрисхемно программируемой флэш- 

памятью с возможностью чтения во время записи, 512 байтами ЭППЗУ, 512 

байтами статического ОЗУ, внешним интерфейсом памяти, 35-ю линиями ввода- 

вывода, 32-мя рабочими регистрами общего назначения, двумя универсальными 

таймерами-счетчиками с режимами компаратора, внутренними и внешними 

запросами на прерывание, последовательно программируемым УСАПП, 

программируемым сторожевым таймером с внутренним генератором, 

последовательным портом SPI и тремя программно настраиваемыми режимами 

управления энергопотреблением. 

Устройство выпускается по разработанной Atmel технологии энергонезависимой 

памяти высокой емкости. Встроенная ISP флэш-память может внутрисхемно 

перепрограммироваться через последовательный интерфейс SPI, обычным 

программатором энергонезависимой памяти или запущенной программой в секторе 

начальной загрузки AVR ядра, которая может использовать любой интерфейс для 

записи программы и выполняется даже при обновлении флэш-памяти приложения, 

обеспечивая действительную возможность чтения во время записи. 

Комбинирование 8-разрядного RISC ЦПУ с внутрисхемно самопрограммируемой 

флэш-памятью   на   одном   кристалле,   позволило   ATmega8515   быть   мощным 

микроконтроллером,  обеспечивающим  высокую  универсальность  и обладающим 
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низкой стоимостью, что делает его применение идеальным для построения 

встроенных систем управления. 

ATmega8515 поддерживается полным набором инструментальных и программных 

средств для разработки приложений, в т.ч.: Cи-компиляторами, 

макроассемблерами, программными отладчиками/симуляторами, внутрисхемными 

эмуляторами, оценочными наборами. 

 
 транзисторные ключи (ULN2803) 

ULN2803 предназначена для управления мощными нагрузками (реле, 

электромоторами, лампами и т.п.) от микросхем стандартной логики или 

микроконтроллеров (Рис 8.). Отечественный аналог - К1109КТ63. 

ULN2803 8-канальный массив транзисторных ключей по схеме Дарлингтона. 

Микросхема согласована по входным уровням с ТТЛ или 5-вольтовыми КМОП 

микросхемами, а на выходе имеет мощные высоковольтные транзисторные ключи 

с открытым коллектором. 

 

 

 

Рисунок 8 - ULN2803 в корпусе 18DIP 

     

27.03.04.2017.521.00.00 ПЗ 
Лист 

     

21 Изм Лист № докум. Подпись Дата 



 
 схему мониторинга питания (ADM707AN) 

Технические параметры 

Порог срабатывания, 4.65 В 

Точность срабатывания, 5 % 

Минимальное время срабатывания, 160 мс 

Мин напряжение питания, 1 В 

Макс. ток потребления, 250 мкА 

Температурный диапазон, -40…85 С° 

Тип корпуса Dip8 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 9 - Блок- схема ADM707AN 
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 оптическую развязку входного сигнала (PC817) 

Вход: DC 

Выход: Транзистор 

Количество каналов: 1 

Напряжение изоляции VISO (UИЗ): 5000 Vrms 

Коэффициент передачи тока (min) (CTR (min)): 50 % 

Коэффициент передачи тока (max) (CTR (max)): 600 % 

Максимальная рассеиваемая мощность (PD): 0.2 Вт 

Максимальное напряжение коллектор эмиттер (Uкэ(max)): 25 В 

Напряжение насыщения (Uкэ (нас)): 100 мВ 

Максимальное прямое напряжение (Uпр(max)): 1.2 В 

Максимальный прямой (входной) ток (Iвх(max)): 50 мА 

Максимальный ток коллектора (выходной) (Iвых(max)): 50 мА 

Время нарастания (tнр): 4 мкс 

Время спада (tсп): 3 мкс 

Минимальная рабочая температура (tmin): -30 °C 

Максимальная рабочая температура (tmax): 100 °C 
 

  

 
 

Рисунок 10 - РС817 
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 разъёмы для подключения к другим блокам системы. 

Связь с блоком питания осуществляется через трех контактный разъем 

HT508K (Рис.11.), через который поступает питающее напряжение +5В±10%. 

 

 

  

 
 

Рис.11. HT508K-5.08 

Блок индикации и блок управления силовыми цепями подключены через разъем 

DPBS-15F (Рис 12.) Данный тип разъемов, благодаря использованию в 

компьютерной технике, отличается своей дешевизной и распространенностью. 

Обеспечивает надежное соединение 15 независимых линий связи. 

 

Рисунок 12 - DPBS-15F. 
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Блок клавиатуры подключаем через разъем FC-10P (Рис.13.) 

 

 

Рисунок 13 - FC-10P 

2.1.2. Блок управления силовыми цепями (Рис 14), предназначен для 

коммутации силовых цепей станка, в соответствии с управляющими сигналами, 

полученными от блока процессора. (Приложение 2). 

 

Рисунок 14 - Блок управления силовыми цепями, станок 1525. 
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В блоке располагаются: 

o набор промежуточных реле 

Герконовые реле в DIP корпусе (DIP05-2A72-21L). Рис.13. 

Основные характеристики DIP05-2A72-21L: 

Номинальное напряжение катушки на постоянном токе 5В 

Сопротивление катушки 200 Ом 

Максимальный переключаемый ток 1A 

Максимальное переключаемое напряжение 200В 

Тип монтажа реле на плату 

Максимальное напряжение катушки 7.5В DC 

Максимальный ток через контакты 1A 

Максимально допустимый ток через контакты 1.25A 

Сопротивление контактов 150 мОм 

Диэлектрическая прочность 1500В DC 

Число контактов 8 

Число полюсов 2 

Максимальная рабочая температура 70°C 

Минимальная температура работы -20°C 

Время срабатывания 0.5 мс 

Время отпускания 0.1 мс 
 

 

Рисунок 15 - DIP05-2A72-21L. 
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o разъёмы соединения блока с цепями  управления  станком  и  блоком  

процессора. 

Для подключения цепей управления станком установлены два восьмиконтактных 

разъема HT508K-5.08(Рис 11.). Для соединения с блоком процессора, применен 

разъем DI-15M. (Рис 16.) 

 

 

 

Рисунок 16 - Разъем DI-15M 
 

 
 

  

Рисунок 17 - Блок клавиатуры и индикации, станки 1525 и 1516. 
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2.1.3. Блок клавиатуры (Рис 17.), предназначен для передачи управляющих команд 

от оператора к блоку процессора. (Приложение 3). 

Блок состоит из набора семи кнопок управления Schneider Electric XB4BA21 

(Рис 18.), помехоподавляющих конденсаторов 0.01UFX50VZ5V,+/80-20% (Рис 19.) 

и разъёма соединения клавиатуры с блоком процессора IDC-10F (Рис 20.). 

 

 
 

Рисунок 18 - Schneider Electric XB4BA21 
 

 

Рисунок 19 - Конденсатор К10-17Б 
 

 

Рисунок 20 - Разъем IDC-10F 
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2.1.4. Блок индикации (Рис 17.), предназначен для отображения информации о 

рабочих, либо аварийных режимах станка. (Приложение 4) 

Состав блока: 

 трёхразрядный семисегментный индикатор BA56-11GWA, (Рис 21.) 

Технические параметры индикатора 

Дополнительный символ точка 

Материал gap 

Цвет свечения зеленый 

Длина волны, нм 568 

Минимальная сила света, мКд 3 

Максимальная сила света, мКд 10.5 

Ток прямой, мА 10 

Количество сегментов 7 

Количество разрядов 3 

Схема включения общий анод 

Высота знака, мм 14.22 

Максимальное прямое напряжение, В 2.5 

Максимальное обратное напряжение, В 5 

Максимальный прямой ток, мА 25 

Максимальный импульсный прямой ток, мА 140 

Рабочая температура, С° -40…85 
 

 

Рисунок 21 - BA56-11GWA 
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 набор токоограничивающих резисторов (CF-25 0.25 Вт 330 Ом 5%) (Рис 22.) 

Тип СА-25 (С1-4) 

Номинальное сопротивление 330 

Единица измерения Ом 

Точность, % 5 

Номинальная мощность, Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение, В 250 

Рабочая температура, С° -55…125 

Монтаж в отв. 

Длина корпуса L, мм 6.3 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 2.3 
 

 

Рисунок 22 - Резистор CF-25 

 усилители тока, на базе транзистора КТ3102А (Рис 23) 
 

 
 

Рисунок 23 - КТ3102 
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Структура npn 

Максимальное обратное напряжение к-б, В 50 

Максимально допустимый ток коллектора, А 0.1 

Статический коэффициент передачи тока h21э 100 

Граничная частота коэффициента передачи тока, МГц 150 

Максимальная рассеиваемая мощность, Вт 0.25 

Корпус kt-1-7 

 разъём соединения блока индикации с блоком процессора. DI-15M, (Рис 16.) 

2.1.5. Блок питания (Рис 24), формирует питающее постоянное напряжение уровня 

5В и ток не ниже 300mA. В качестве источника питания системы используется 

стандартный импульсный блок питания RS-15-5.(Рис 24.) 

Описание: 

AC-DC сетевой преобразователь 

Входное напряжение AC 85...264В 

Входное напряжение DC 120...370В 

Выходная мощность 15Вт 

Выходное напряжение 5В 

Выходной ток до 3А 

Тип стабилизации: по напряжению 

Конструктивное исполнение: в кожухе 

Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева 

Напряжение изоляции вход-выход 3 кВ 

Напряжение изоляции вход-земля 1.5 кВ 

Напряжение изоляции выход-земля 500В 

КПД 77 % 

Шум 80 мВ 

Размер 62.5 x 51 x 28 мм 

Рабочая температура -20...70 °C 

Температура хранения -40...85 °C 

     

27.03.04.2017.521.00.00 ПЗ 
Лист 

     

31 Изм Лист № докум. Подпись Дата 



 
 

 

Рисунок 24 - Блок питания, RS-15-5(5В,3А,15Вт). 

 
 

2.2. Выбор элементной базы 

 
 

Для нашей системы управления выбран микроконтроллер AtMega8515, этот 

контроллер имеет на борту четыре восьмиразрядных порта ввода-вывода, работает 

с тактовой частотой до 16МГц и в диапазоне температур -40…+85 С°, этот 

кристалл в полной мере поддерживается средой программирования «Algorithm 

Builder», включая внутрисхемную отладку. Для усиления выходных сигналов 

контроллера выбраны микросхемы ULN2803 с набором транзисторов включенных 

по схеме с открытым коллектором, что позволяет подключать исполнительные 

устройства в виде катушек герконовых реле DIP05-2A72-12L. Входной сигнал 

системы подключен через оптотранзистор РС817, что обеспечивает 

гальваническую развязку и позволяет в случае аварийных состояний на линии 

входного сигнала, не вывести из строя весь блок процессора. В качестве монитора 

питания применена микросхема ADM707AN. Данный узел следит за уровнем 

питающего напряжения и в зависимости от его состояния, снимает или активирует 

сигнал «Reset», на соответствующем входе микроконтроллера. Индикация 

выполнена на базе трехразрядного семисегментного индикатора BA56-11GWA с 

общим анодом по динамической схеме. Блок клавиатуры собран из семи 

индустриальных кнопок Schneider Electric XB4BA21. 
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3 СОСТАВЛЕНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

 
 

3.1 Распределение памяти RAM, EEPROM 

 
 

Во время работы системы на выходе контроллера установлен некоторый код в 

соответствии, с которым на индикаторе отображается определенная информация, а 

промежуточные реле включают необходимый набор электромагнитных муфт. 

Выбор этих кодов происходит из памяти контроллера, для чего во время 

инсталляции происходит распределение области ОЗУ. (Рис 25.) 

Коды комбинации выходных сигналов в зависимости от выбранных ступеней 

располагаются с адреса ($60), занимают 19 ячеек. 

Коды символов индикатора, для отображения оборотов планшайбы, занимают 

57 ячеек памяти, начиная с адреса ($80). 

Для организации динамической индикации, выделяем три ячейки памяти 

S1($CA), S2($CB), S3($CC), в которые записываем символы каждого из разрядов. 

Тип станка заносится в ячейку с адресом ($CD). 

Коды символов индикатора, режима выбора параметров, располагаются в 

двадцати пяти ячейках, начиная с адреса ($D0). 

 

 

 

Рисунок 25 - Распределение памяти SRAM. 

 
 

Тип станка и время разгона на промежуточной ступени сохраняют значения после 

отключения питания. Эти переменные хранится в долговременной памяти (Рис 26.) 

и занимают две ячейки EEPROM с адресами ($00 и $01). По умолчанию эти 

переменные имеют значения 2 и 3 соответственно, что соответствует 2 секундам 

разгона на промежуточных ступенях и 3-му типу станка (1512). 
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Рисунок 26 - Распределение EEPROM. 

 
 

Определим формат и назначим имена рабочих регистров. (Рис 27.) 

Далее в программе будем пользоваться только назначенными именами. 

 

Рисунок 27 - Регистры общего назначения. 

Присвоим имена и для некоторых выходных сигналов. (Рис 28.) 

 

 
 

 

 
Рисунок 28 - Выходные биты. Присвоение имен. 
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3.2 Инициализация системы управления 

 
 

После каждого включения системы управления происходит процедура «Reset», 

которая запускает инициализацию системы. Во время инициализации проводится: 

 установка параметров стека (Рис 29) 
 

 

Рисунок 29 - Инициализация стека. 

 установку режима работы таймеров 

Проведем инициализацию сторожевого таймера (WDT). (Рис 30.) 

После включения (WDT), определим период его переполнения. Установим 

значение счетчика переполнения 2048000, период переполнения при этом 

установиться ≈2 сек. Установим действие WDT. Активируем «Reset» по 

переполнению таймера. Сторожевой таймер установлен. Система будет 

перезагружена, в случае зависания системы на время, более 2 секунд. 
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Рисунок 30 - Инициализация сторожевого таймера (WDT). 

Следующим этапом производим настройку 0-го таймера(Рис 31.). С 

использованием этого таймера построена система динамической индикации, 

таймер настроен на переполнение каждые 0.5*10-3 с. 

 

Рисунок 31 - Инициализация 0-го таймера. 

 
 

Аналогично настраиваем 1-й таймер (Рис 32.). Переполнение каждую секунду. 

Будем использовать этот таймер для контроля давления системы смазки. Каждую 

секунду контроллер производит опрос состояния входного сигнала. 
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Рисунок 32 - Инициализация 1-го таймара. 

В регистр управления таймерами (Рис 33.) записываем режимы работы таймеров. 

Оба таймера работают по переполнению, формируя событие прерывания. 

 

Рисунок 33 - Инициализация регистра управления таймерами. 

 
 

 назначение режима работы портов контроллера 

 заполнение ОЗУ 

 тестирование сегментов индикатора 

 установка режимов работы системы в стартовое состояние 
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3.3 Прерывания. Обработка прерываний. 

 
 

3.3.1 Прерывание переполнения сторожевого таймера. 

Для предотвращения зависаний контроллера, используем встроенный 

сторожевой таймер (Рис 34.). Таймер настроен на переполнение каждые 2 секунды 

и вызов прерывания каждую секунду, этих уставок достаточно для обеспечения 

безопасной работы системы управления. 

 

 

 

Рисунок 34 - Функциональная схема WDT контроллера. 

 
 

WDT установлен на период 2 с, а прерывание каждую секунду, поэтому 

командой wdr мы сбрасываем таймер WDT заведомо раньше, чем он сработает, и 

начнет отсчет выдержки сначала. Если же что-то (часы или программа) "повиснет", 

то произойдет общий сброс микроконтроллера. 

Внешний или аппаратный сброс реализуется подачей сигнала низкого уровня 

на вывод /RST. Сигнал низкого уpовня должен сохраняться как минимум два пе- 

риода такта системной синхpонизации. Нарастающий фронт сигнала на выводе 

сброса /RST после превышения порогового напряжения включения VRST приводит 

в действие счетчик задержки (Рис 35.) и внутренний сигнал сброса. По истечение 
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времени tTOUT внутренний процесс сброса заканчивается, и микроконтроллер 

переходит к выполнению программы, начиная с адреса 0. 

 

 
Рисунок 35 - Внешний сброс микроконтроллера. 

 
 

При срабатывании сторожевой таймер генерирует короткий импульс сброса 

продолжительностью один период такта системной синхронизации. Нарастающий 

фронт этого импульса инициирует внутренний процесс сброса, а ниспадающий 

фронт активизирует счетчик задержки (Рис 36.). 

 

 
Рисунок 36 - Сброс от сторожевого таймера 

После формирования задержки tтouт внутренний процесс сброса заканчивается, 

и микроконтроллер переходит к выполнению про граммы, начиная с адреса 0 
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3.3.2 Прерывание по переполнению таймера «0» 

Таймер настроен на переполнение каждые 0.5 миллисекунды.  Используем 

этот таймер для организации динамической индикации (Рис 37.). Каждый из 

разрядов индикатора, по очереди отображает показания, пока проходит наполнение 

таймера. Таким образом, полный цикл индикации занимает 1.5 миллисекунды. 

 

Рисунок 37 - Динамическая индикация. 
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3.3.3 Прерывание по переполнению таймера «1» 

Таймер настроен на переполнение каждую секунду. Этот таймер используем 

для контроля наличия смазки редуктора планшайбы. Контроль сигнала проводим 

каждую секунду после включения двигателя планшайбы и включения системы 

смазки. Отсутствие данного сигнала приведет к остановке двигателя и выводу 

сигнала ошибки. 

 
3.4 Блок клавиатуры. 

 
 

После инициализации системы, программа закольцована на опросе 

клавиатуры. (Приложение 5). Нажатие, какой либо кнопки, останавливает опрос и 

переходит к выполнению определенной подпрограммы. Все подпрограммы (т.е. 

нажатие любой кнопки), начинаются с включения на короткое время зуммера, 

после чего продолжается выполнение основной подпрограммы. Это решение не 

только позволило реализовать звуковое оформление, но и программно устранить 

дребезг контактов кнопок. 

     

27.03.04.2017.521.00.00 ПЗ 
Лист 

     

41 Изм Лист № докум. Подпись Дата 



 
3.5 Подпрограммы и переходы. 

 
 

Программа разделена на несколько функциональных блоков для обработки 

определенного события используется только свой блок программного кода 

(Приложение 5). Это позволило значительно упростить отладку программы, а 

также достаточно просто внести изменения и доработки в исходный код 

программы. Кнопки управления в зависимости от состояния системы должны 

выполнять различные функции. Например, кнопка включения охлаждения может, 

как включить, так и выключить насос охлаждения, в зависимости от его состояния. 

Включение толчкового хода планшайбы происходит только при включенном 

двигателе и заданной нулевой скорости планшайбы, если скорость планшайбы не 

нулевая кнопка толчкового хода работает как включение технологического 

останова. Поэтому по нажатию кнопки вызывается определенная подпрограмма, в 

которой определяется существующее состояние системы и в зависимости от этого 

переходами определяется необходимая для исполнения той или иной части 

программы. 
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3.6 Составление алгоритма системы. 

Как рассматривалось ранее, алгоритм работы программы закольцован на 

опросе блока клавиатуры (Приложение 5.). По завершению любой подпрограммы 

алгоритм переходит на начало исполнения опроса клавиатуры. 

Состав алгоритма: 

 Основная ветка алгоритма. 

 Ветка кнопки STOP. Имеет два режима 

 Обороты планшайбы равны 0, тогда выключаем двигатель 

 Обороты не равны 0, останавливаем планшайбу 

Ждем, пока кнопка будет отпущена и выходим из подпрограммы. 

 Ветка кнопки PUSK. Имеет два режима 

 Обороты планшайбы равны 0, тогда включаем двигатель 

 Обороты не равны 0, увеличиваем (уменьшаем) обороты планшайбы. 

Ждем, пока кнопка будет отпущена и выходим из подпрограммы. 

 Ветка кнопки +1. Увеличивает актуальные данные на единицу при 

достижении максимального значения, начинает счет с минимума. Ждем, пока 

кнопка будет отпущена и выходим из подпрограммы. 

 Ветка кнопки -1. Уменьшает актуальные данные на единицу при достижении 

минимального значения, начинает счет с максимума. Ждем, пока кнопка будет 

отпущена и выходим из подпрограммы. 

 Ветка кнопки Т. Имеет два режима 

 Обороты планшайбы равны 0, двигатель работает, тогда включаем режим 

толчкового хода. Ждем, пока кнопка будет отпущена, выключаем режим и 

выходим из подпрограммы. 

 Обороты планшайбы не равны 0, устанавливаем нулевую скорость 

планшайбы, устанавливаем режим технологического останова. Ждем, пока кнопка 

будет отпущена и ждем повторного нажатия кнопки, отключаем технологический 

останов, восстанавливаем скорость планшайбы и выходим из подпрограммы. 
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 Ветка кнопки управления СОЖ. Инвертирует состояние выхода включения 

СОЖ. Ждем, пока кнопка будет отпущена и выходим из подпрограммы. 

 Ветка кнопки SRV. Управляет изменением и записью переменных в память 

EEPROM. Кнопками +1 или -1, при нажатой кнопке SRV изменяем значение 

параметров, запись происходит нажатием кнопки «пуск». Отпускаем кнопку и 

выходим из ветки SRV. 

 
4 Написание исходного кода программы управления 

 
 

4.1 Выбор среды программирования. 

 
 

На основе составленных алгоритмов напишем программу управления в среде 

программирования Algorithm Builder v.5.44. Данная среда обеспечивает полный 

цикл разработки программного обеспечения для микроконтроллеров с 

архитектурой AVR, начиная от ввода алгоритма, включая отладку, и заканчивая 

внутрисхемным программированием кристалла. С помощью данного продукта 

имеется возможность разработки программы, как на уровне ассемблера, так и на 

макро-уровне, при котором возможна работа со знакопеременными величинами 

произвольной длины. Графические технологии создания программы раскрывают 

новые возможности для программиста. Они позволяют вводить программы на 

плоскости в виде алгоритма с древовидной структурой. В результате вся 

логическая структура программы становится полностью наглядной. Освоение 

такой среды намного проще, чем освоение классического ассемблера. 

Данный программный продукт является бесплатным, может работать без 

установки на жесткий диск. Результатом компиляции этой программы является 

листинг в стандартном Ассемблере, а также файл для загрузки в контроллер в 

формате hex. 

4.2 Исходный код программы. 

Далее приведен исходный код программы в среде Algorithm Builder. (Рис 38-40.), 

результатом компиляции которой, является листинг программы на языке 

Ассемблер (Приложение 6). 
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Рисунок 38 - Программа управления часть 1. 
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Рисунок 39 - Программа управления часть 2. 
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Рисунок 40 - Программа управления часть 3. 
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5 Описание работы системы управления 

 
 

5.1 Инструкция по эксплуатации системы управления 

 
 

5.1.1 Указание мер безопасности. 

Примеряемые напряжения питания системы (≈220В), а также ряд коммутируемых 

системой напряжений (≈110В), являются опасными. Поэтому работы по ремонту, 

настройке либо регулировке системы, производятся квалифицированным 

персоналом с соблюдением соответствующих правил техники безопасности. 

 
5.1.2 Порядок установки. 

Система монтируется на станке, при полном отключении электропитания. 

Запрещается подключение, либо отключение разъёмов электронных блоков при 

включенном электропитании, это может привести к выходу из строя системы. 

Длинна шлейфа соединяющего блок процессора и блок управления силовыми 

цепями, должна составлять не более 20м, остальных шлейфов, не более 1м. 

 
5.1.3 Характерные неисправности и методы их устранения. 

Для обнаружения неисправности системы необходимо ознакомиться с принципом 

её работы, изучить конструкцию и принципиальную электрическую схему. 

Способы устранения характерных неисправностей системы приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Характерные неисправности и методы их устранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.1.4 Указания по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. 

Система сохраняет работоспособность при любом положении в пространстве. 

При монтаже системы необходимо использовать кабель минимальной длинны. 

Неиспользованные жилы кабеля соединить с общим проводом с обоих концов. 

При необходимости стыковки кабеля, количество стыковочных узлов должно быть 

минимальным. 

5.1.5 Правила хранения и транспортирования. 

В помещениях для хранения системы не должно быть пыли, а также газов и паров, 

вызывающих коррозию. Температура воздуха в помещениях для хранения должна 

быть от: -400С до +400С, относительная влажность не должна превышать 80%. 

Упакованные блоки системы могут транспортироваться любым видом транспорта 

при температуре окружающего воздуха от -600С до +500С при условиях 

соблюдения мер предосторожности в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12997-84. 
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Неисправность Вероятная причина Способ устранения 

Индикатор не светится Отсутствует питающее 

напряжение 

Проверить и заменить 

источник питания. 

Система не выдаёт один 

из выходных сигналов. 

Вышел из строя один из 

предохранителей. 

Отсутствует контакт. 

Неисправен 

транзисторный ключ. 

Проверить и заменить 

 
 

Проверить и восстановить 

Проверить и заменить 

Система не выдаёт ни 

одного выходного 

сигнала. 

Отсутствует питающее 
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Неисправен 
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Проверить и заменить 

источник питания. 

Проверить и восстановить 

Проверить и заменить 

 



 
5.2 Руководство пользователя 

 
 

Перед началом работы необходимо убедится, что все шкафы, кожухи и крышки 

закрыты, станок не имеет видимых повреждений. 

Перевести вводной автомат в положение: «Включено». 

Включить питание, нажав на подвесном пульте управления (ППУ) кнопку «Пуск 

электроавтоматики». После подачи питающего напряжения система перейдёт в 

режим теста (включится зуммер, а на цифровом дисплее по очереди засветятся все 

рабочие сегменты индикатора). Через несколько секунд запустится рабочий режим, 

на дисплее засветится «0
0
0» (Рис 41.). В этом режиме можно включить, выключить 

систему охлаждения, двигатель главного привода, либо ввести параметры. 

Для включения охлаждения необходимо нажать клавишу «СОЖ», повторное 

нажатие этой клавиши приведёт к отключению охлаждения. 

 

Рисунок 41 - Станок 1512 включен. Нициализация завершена. 
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Для включения двигателя главного привода нажмите на ППУ клавишу «Пуск», 

после чего в течение двух секунд система перестанет реагировать на нажатие 

кнопок клавиатуры (время разгона двигателя до номинальных оборотов). В течение 

всего времени работы двигателя, работает система смазки шпинделя и 

производится контроль наличия давления в системе смазки. В случае отсутствия 

давления, дальнейшая работа системы прекращается, зуммер выдаст длинный 

сигнал, а на индикаторе, высветится сигнал ошибки «Er1». 

Для отключения главного двигателя необходимо нажать клавишу «Стоп». 

Для вращения шпинделя в толчковом режиме, необходимо при включенном 

главном двигателе и нулевой скорости шпинделя, нажать клавишу «Т», пока 

клавиша нажата, главный двигатель передаёт вращение на планшайбу станка, а 

индикатор отображает соответствующий данному режиму символ. 

Для набора одной из рабочих ступеней необходимо: 

 Включить главный двигатель. 

 Клавишами «+1» или «-1» выбрать одну из 18 ступеней 

 Нажать клавишу «Пуск» 

Если после выбора ступени (оборотов шпинделя), в течение четырёх секунд не 

будет нажата клавиша «Пуск», система будет считать процедуру незаконченной, 

отменит данную процедуру и восстановит на индикаторе прежние показания. 

(Рис 42). 
 

 

Рисунок 42 - Станок 1516. Сверление 8 об/мин. 
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Разгон (равно как и  торможение) шпинделя происходит через переходные 

ступени(1-11-14-17), время разгона (торможения) задаётся программно (см. далее). 

Для технологического останова шпинделя, при включенном главном приводе и 

установленной ступени, необходимо нажать клавишу «Т». При этом произойдёт 

остановка шпинделя, система перейдёт в режим ожидания, на  индикаторе 

установленное ранее число оборотов начнёт мигать. Повторное нажатие на кнопку 

«Т», отменит данный режим, и шпиндель восстановит установленные ранее 

обороты. 

Для остановки шпинделя необходимо выбрать нулевую ступень, либо нажать на 

клавишу «Стоп». 

Если  установлена нулевая скорость шпинделя, нажатие на клавишу «Стоп», 

приведёт к отключению главного двигателя. 

Чтобы откорректировать время разгона (торможения) планшайбы на переходных 

ступенях, необходимо: 

 Выключить главный двигатель. 

 Нажать на клавишу «РВП» (после чего в старшем разряде индикатора 

засветится «П», в младшем значения изменяемого параметра в секундах) 

 Удерживая клавишу «РВП», клавишами «+1» и «-1» выбрать необходимое 

значение параметра, для записи этого значения в память системы, не отпуская 

клавишу «РВП», нажать клавишу «Пуск». 

 Отпустить клавишу «РВП». 

Все нажатия клавиш сопровождаются коротким сигналом зуммера. 

Во время разгона (торможения) система не опрашивает клавиатуру, опрос 

возобновляется после достижения шпинделем заданных оборотов. 

Параметр времени разгона (торможения) планшайбы на переходных ступенях 

записывается в энергонезависимую память системы, и сохраняет значение даже 

после долговременного отключения питания. Значение параметра подбирается 

экспериментально и зависит от диаметра планшайбы и массы обрабатываемой 

детали. 
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6 Разработка печатной платы системы. 

 
 

6.1 Выбор ПО для разработки печатной платы. 

 
 

Для разработки печатной платы системы управления используем программный 

комплекс OrCAD. Данный программный продукт является наиболее 

привлекательным по цене, а также в полной мере обеспечивает наши потребности  

в разработке и дальнейшем производстве печатной платы системы управления. 

Семейство программ OrCAD Layout решает комплекс задач для обеспечения 

коллективной работы над топологией печатных плат для электронных устройств. 

С помощью OrCAD Layout выполняются, в частности, следующие операции: 

• размещение элементов схемы на печатной плате; 

• общая трассировка проводников, устранение взаимовлияния и обеспечение 

надежности электрических связей; 

• настройка и контроль технологических требований и ограничений к 

элементам, установочным отверстиям, проводникам на печатной плате. 

 
OrCAD Layout. Программа широко применяется при проектировании 

радиоэлектронных устройств и при создании библиотек элементов. 

 
OrCAD Layout — редактор топологии печатных плат, содержащий сеточный 

автотpассиpовщик проводников на 16 слоев и средства создания управляющих 

файлов для фотоплоттеров. Это хороший выбор для разработчиков не очень 

сложных плат. Оптимален при небольших объемах выпуска изделия. Кроме того, 

возможности интерактивного трассировщика делают OrCAD Layout незаменимым 

средством разработки там, где большая часть трассировки выполняется вручную. 

 

OrCAD Layout Plus — графический редактор печатных плат. В дополнение к 

возможностям OrCAD Layout имеет средства автоpазмещения компонентов и 

бессеточный автотpассиpовщик на 16 слоев SmartRoute, использующий методы 

оптимизации нейронных сетей. Инструментальные средства автоматического и 
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интерактивного размещения компонентов имеются только в Layout Plus. Это 

наилучший выбор для проектировщиков сложных многослойных печатных плат 

смешанного типа с высокой плотностью компоновки элементов. 

 
6.2 Создание печатной платы устройства. 

 
 

Используя программный комплекс OrCad, создадим файл проекта, перенесем в 

него элементы и соединения с электрической принципиальной схемы. С помощью 

встроенных пакетов выполним авторазмещение компонентов, а затем 

автотрассировку. Результатом проведения данных операций является топология 

однослойной печатной платы. (Рис 43.) 

 

 
 

 

 

Рисунок 43 - OrCAD Layout 

Разработка именно однослойной печатной платы, позволили организовать 

изготовление небольших партий плат, без применения сложного оборудования. 

Что полностью обеспечило потребности модернизации предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В результате разработки данного дипломного проекта была создана, налажена и 

внедрена в производство система управления приводом главного движения 

токарно-карусельных станков. В результате введены в производство несколько 

типов ранее законсервированных станков. Разработанная система не только 

позволяет обеспечить паспортные характеристики станков, но и добавить 

несколько полезных функций. Производственные испытания подтвердили 

надежность системы, ее универсальность и ремонтопригодность. Все станки, 

подвергшиеся модернизации, были переоборудованы без привлечения сторонних 

организаций. Задача, поставленная перед разработкой этого дипломного проекта, 

выполнена в полном объеме. 
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Приложение 5. Алгоритм программы управления. 
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Приложение 6. Листинг программы управления.(Ассемблер) 

 
$0000:   $C010: F:   goto   $11 $001A:  $E002: S:   $02 ->  r16 F: PortD ... 

(RJMP) ($02->r16) $0035: $E000: $00 -> r16 

$0001: $9518: F: RETI $001B:  $BF03: S:  r16  ->  p$33 $0036: $BB02: r16 -> p$12 

$0002: $9518: F: RETI (r16->TCCR0) $0037: $2477: F: ^ r7 (Procedure) 

$0003: $9518: F: RETI $001C:  $E003: S:   $03  ->  r16 F: $02 -> S0 ... 

$0004: $9518: F: RETI ($03->r16) $0038: $E002: $02 -> r16 

$0005: $9518: F: RETI $001D:  $BD0E:    S:  r16 -> p$2E $0039: $2EC0: r16 -> r12 

$0006:  $C32C: F:  goto  $333 (r16->TCCR1B) $003A: $2488: F: ^ r8 (Timer_0) 

(RJMP) $001E:  $E802: S:   $82  ->  r16 $003B: $2499: F: ^ r9 (Timer_1) 

$0007:  $C30F: F:  goto   $317 ($82->r16) $003C: $2466: F: ^ r6 (Timer_M) 

(RJMP) $001F:  $BF09: S:  r16  ->  p$39 F: $FF -> PortB ... 

$0008: $9518: F: RETI (r16->TIMSK) $003D: $EF0F: $FF -> r16 

$0009: $9518: F: RETI $0020: $94F8:  F: 0 -> I (0 -> I) $003E: $BB08: r16 -> p$18 

$000A: $9518: F: RETI F:  EE[@Etime] -> Time F: $FF -> DDRD ... 

$000B: $9518: F: RETI ... $003F: $BB01: r16 -> p$11 

$000C: $9518: F: RETI $0021: $E010: $00 -> r17 F: $FF -> DDRC ... 

$000D: $9518: F: RETI $0022: $BB1E: r17 -> p$1E $0040: $BB04: r16 -> p$14 

$000E: $9518: F: RETI $0023: $E010: $00 -> r17 F: $FF -> DDRA ... 

$000F: $9518: F: RETI $0024: $BB1F: r17 -> p$1F $0041: $BB0A: r16 -> p$1A 

$0010: $9518: F: RETI $0025: $9AE0: 1 -> p$1C.0 $0042:  $D118: F: rcall $15B 

----- V: Reset $0026: $B2BD: p$1D -> r11 (Read_Data) 

$0011:  $E50F: S:   $5F  ->  r16 F:   EE[@Etipe]  ->  Tipe $0043: $9478: F: 1 -> I (1 -> I) 

($5F->r16) ... F: $01 -> S1 ... 

$0012:  $BF0D:    S:  r16 -> p$3D $0027: $E011: $01 -> r17 $0044: $E001: $01 -> r16 

(r16->p61) $0028: $BB1E: r17 -> p$1E $0045: $9300: r16 -> [$00CA] 

$0013: $E002:  S: $02 -> r16 ($02- $0029: $E010: $00 -> r17 $0046: $00CA: 

>r16) $002A: $BB1F: r17 -> p$1F F: $00 -> S2 ... 

$0014:  $BF0E: S:  r16  ->  p$3E $002B: $9AE0: 1 -> p$1C.0 $0047: $E000: $00 -> r16 

(r16->p62) $002C: $B30D: p$1D -> r16 $0048: $9300: r16 -> [$00CB] 

$0015:  $B501: S:  p$21  ->  r16 $002D: $9300: r16 -> [$00CD] $0049: $00CB: 

(WDTCR->r16) $002E: $00CD: F: $00 -> S3 ... 

$0016: $6108:   S: r16 ! $18 (r16 ! F: PortA ... $004A: $9300: r16 -> [$00CC] 

$18) $002F: $E000: $00 -> r16 $004B: $00CC: 

$0017:  $BD01: S:  r16  ->  p$21 $0030: $BB0B: r16 -> p$1B $004C:  $D157: F: rcall $1A4 

(r16->WDTCR) F: PortB  ... (initind) 

$0018:  $E00F: S:   $0F  ->  r16 $0031: $E000: $00 -> r16 F: $01 -> S1 ... 

($0F->r16) $0032: $BB08: r16 -> p$18 $004D: $E001: $01 -> r16 

$0019:  $BD01: S:  r16  ->  p$21 F: PortC ... $004E: $9300: r16 -> [$00CA] 

(r16->WDTCR) $0033: $E000: $00 -> r16 $004F: $00CA: 

$0034: $BB05: r16 -> p$15 F: $01 -> S2 ... 
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$0050: $9300: r16 -> [$00CB] $0068:  $D22E: F:  rcall  $297 $007D: $E0D0: $00 -> r29 

$0051: $00CB: (Decr) ----- L: 

F: $00 -> S3  ... $0069:  $9BB5: C:  if (p$16.5=1 F: $0A -> Temp ... 

$0052: $E000: $00 -> r16 then SKIP (PinB.5=1) $007E: $E00A: $0A -> r16 

$0053: $9300: r16 -> [$00CC] $006A:   $D005: F:   rcall   $70 $007F: $2EA0: r16 -> r10 

$0054: $00CC: (Tolch) F: S4-- ... 

$0055:  $D14E: F:  rcall  $1A4 $006B:  $9BB6:    C: if (p$16.6=1 $0080: $94DA: r13 -- 

(initind) then SKIP (PinB.6=1) F: [--Y] -> S3 ... 

F: $01 -> S1  ... $006C:  $D28A: F:  rcall  $2F7 $0081: $910A: [--Y] -> r16 

$0056: $E001: $01 -> r16 (XX) $0082: $9300: r16 -> [$00CC] 

$0057: $9300: r16 -> [$00CA] $006D:  $9BB7:    C: if (p$16.7=1 $0083: $00CC: 

$0058: $00CA: then SKIP (PinB.7=1) F: [--Y] -> S2 ... 

F: $01 -> S2  ... $006E: $D311:  F: rcall $380 (Srv) $0084: $910A: [--Y] -> r16 

$0059: $9300: r16 -> [$00CB] $006F:   $CFF1: J:   goto   $61 $0085: $9300: r16 -> [$00CB] 

$005A: $00CB: (RJMP) $0086: $00CB: 

F: $01 -> S3  ... ----- V: Tolch F: [--Y] -> S1 ... 

$005B: $9300: r16 -> [$00CC] $0070:  $D159: F:  rcall  $1CA $0087: $910A: [--Y] -> r16 

$005C: $00CC: (Beep) $0088: $9300: r16 -> [$00CA] 

$005D:  $D146: F:  rcall  $1A4 $0071:  $9BDA:    C: if (p$1B.2=1 $0089: $00CA: 

(initind) then SKIP (M=0) ----- L: 

$005E: $24FF:  F: ^ r15 (Stup) $0072:  $C099: C:  goto  $10C $008A: $94AA: F: r10 -- (Temp-- 

$005F: $2744: F: ^ r20 (RJMP) (M=0) ) 

(Stup_new) C: if (Stup-=0)  then goto F: 1 -> R2 ... 

$0060:  $D3F4: F:  rcall  $455 $00AC ...  $008B: $E001: $01 -> r16 

(Displey)  $0073: $E010: $00 -> r17 $008C: $2E20: r16 -> r2 

----- L: $0074: $16F1: r15 = r17 ----- L: 

$0061:  $9BB1: C:  if (p$16.1=1 $0075: $F5B1: if (Z=0) then F: $15 -> R4 ... 

then SKIP (PinB.1=1) goto $AC $008D: $E105: $15 -> r16 

$0062:  $D17C: F:  rcall  $1DF $0076:  $D56D: F:  rcall  $5E4 $008E: $2E40: r16 -> r4 

(Stop)  (Sbros)  ----- L: 

$0063:  $9BB2: C:  if (p$16.2=1 F: $4C -> PortC ... F: 0 -> R5 ... 

then SKIP (PinB.2=1) $0077: $E40C: $4C -> r16 $008F: $E000: $00 -> r16 

$0064:  $D19C: F:  rcall  $201 $0078: $BB05: r16 -> p$15 $0090: $2E50: r16 -> r5 

(Pusk)  $0079: $9AD8:   F: 1 -> p$1B.0 (1 ----- L: 

$0065:  $9BB3: C:  if (p$16.3=1 -> PortA.0) F: R5-- ... 

then SKIP (PinB.3=1) ----- L: $0091: $945A: r5 -- 

$0066:  $D1D0: F:  rcall  $237  F: $05 -> S4  ...  C: if (R5-=0) then goto 

(Incr)  $007A: $E005: $05 -> r16 $0091 ... 

$0067:  $9BB4: C:  if (p$16.4=1 $007B: $2ED0: r16 -> r13 $0092: $E010: $00 -> r17 

then SKIP (PinB.4=1)  F: $E9 -> Y ... $0093: $1651: r5 = r17 

$007C: $EEC9: $E9 -> r28 
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$0094: $F7E1: if (Z=0) then $00A7:  $D53C: F:  rcall  $5E4 $00BB: $E010: $00 -> r17 

goto $91  (Sbros)  $00BC: $1621: r2 = r17 

F: R4-- ... F: $80 -> PortC ... $00BD: $F781: if (Z=0) then 

$0095: $944A: r4 -- $00A8: $E800: $80 -> r16 goto $AE 

C:  if  (R4-=0)  then  goto $00A9: $BB05: r16 -> p$15 ----- L: 

$008F ... $00AA:  $9AD8:   F:  1 -> p$1B.0 $00BE: $9BB5: C: if (p$16.5=1 

$0096: $E010: $00 -> r17 (1 -> PortA.0) then SKIP (PinB.5=0) 

$0097: $1641: r4 = r17 $00AB: $9508:  F: RET (Ret) $00BF:  $CFEC: C: goto $AC 

$0098: $F7B1: if (Z=0) then ----- L: (RJMP) (PinB.5=0) 

goto $8F   F: 1 -> R2 ... $00C0:  $2CEF: F: r15 -> r14  

F: R2-- ... $00AC: $E001: $01 -> r16 (Stup -> Stup_pr) 

$0099: $942A: r2 -- $00AD: $2E20: r16 -> r2 $00C1: $2744: F: ^ r20 

C:  if  (R2-=0)  then  goto ----- L: (Stup_new) 

$008D ... F: $15 -> R4 ... $00C2:  $D3FC: F: rcall $4BF 

$009A: $E010: $00 -> r17 $00AE: $E105: $15 -> r16 (Tormoz) 

$009B: $1621: r2 = r17 $00AF: $2E40: r16 -> r4 F: Y -> ... 

$009C: $F781: if (Z=0) then -----  L: $00C3: $93CF: r28 -> 

goto $8D   F: 0 -> R5 ... $00C4: $93DF: r29 -> 

----- L: $00B0: $E000: $00 -> r16 ----- L: 

$009D: $99B5: C: if (p$16.5=0 $00B1: $2E50: r16 -> r5  F: $03 -> S4 ... 

then SKIP (PinB.5=1) ----- L:  $00C5: $E003: $03 -> r16 

$009E:   $C007: C:   goto   $A6 F: R5-- ... $00C6: $2ED0: r16 -> r13 

(RJMP) (PinB.5=1) $00B2: $945A: r5 -- ----- L: 

C:    if   (Temp-=0)   then  C:  if  (R5-=0)  then  goto  C: if (S4=1) then goto 

goto $008A ... $00B2 ...  $00DF ... 

$009F: $E010: $00 -> r17 $00B3: $E010: $00 -> r17 $00C7: $E011: $01 -> r17 

$00A0: $16A1: r10 = r17 $00B4: $1651: r5 = r17 $00C8: $16D1: r13 = r17 

$00A1: $F741: if (Z=0) then $00B5: $F7E1: if (Z=0) then $00C9: $F0A9: if (Z=1) then 

goto $8A  goto $B2  goto $DF 

C:  if  (S4-=0)  then  goto F: R4-- ... F: Y ... 

$007E ... $00B6: $944A: r4 -- $00CA: $27CC: ^ r28 

$00A2: $E010: $00 -> r17 C:  if  (R4-=0)  then  goto $00CB: $27DD: ^ r29 

$00A3: $16D1: r13 = r17 $00B0 ... F: 3 -> Temp ... 

$00A4: $F6C9: if (Z=0) then $00B7: $E010: $00 -> r17 $00CC: $E003: $03 -> r16 

goto $7E  $00B8: $1641: r4 = r17 $00CD: $2EA0:  r16 -> r10 

$00A5:  $CFD4: J:  goto   $7A $00B9: $F7B1: if (Z=0) then ----- L: 

(RJMP) goto $B0 F: Y+Stup_pr ... 

----- L: F: R2-- ... $00CE: $0DCE: r28 + r14 

$00A6:  $D3AE: F:  rcall  $455 $00BA: $942A: r2 -- $00CF: $E010: $00 -> r17 

(Displey) C:  if  (R2-=0)  then  goto $00D0: $1FD1: r29 + r17 + 

$00AE ... 
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$00D1: $94AA:   F: r10 -- (Temp-- $00EA: $E001: $01 -> r16 C: if (Temp-=0) then 

) $00EB: $2E20: r16 -> r2 goto $00E9 ... 

$00D2:  $F7D9:   C:  if (Z=0) then -----  L: $00FE: $E010: $00 -> r17 

goto $CE (-=)  F: $15 -> R4 ... $00FF: $16A1: r10 = r17 

F: Y+$80 ... $00EC: $E105: $15 -> r16 $0100: $F741: if (Z=0) then 

$00D3: $58C0: r28 - $80 $00ED: $2E40: r16 -> r4 goto $E9 

$00D4: $4FDF: r29 - $FF - ----- L: C: if (S4-=0) then goto 

F: [Y++] -> S1  ... F: 0 -> R5 ... $00C7 ... 

$00D5: $9109: [Y++] -> r16 $00EE: $E000: $00 -> r16 $0101: $E010: $00 -> r17 

$00D6: $9300: r16 -> [$00CA] $00EF: $2E50: r16 -> r5 $0102: $16D1: r13 = r17 

$00D7: $00CA: -----  L: $0103: $F619: if (Z=0) then 

F: [Y++] -> S2  ...  F: R5-- ... goto $C7 

$00D8: $9109: [Y++] -> r16 $00F0: $945A: r5 -- $0104:   $CFC0: J: goto $C5 

$00D9: $9300: r16 -> [$00CB] C:  if  (R5-=0)  then  goto (RJMP) 

$00DA: $00CB: $00F0 ... ----- L: 

F: [Y] -> S3 ... $00F1: $E010: $00 -> r17 $0105:  $2D4E: F: r14 -> r20 

$00DB: $8108: [Y+$00] -> r 16 $00F2: $1651: r5 = r17 (Stup_pr -> Stup_new) 

$00DC: $9300: r16 -> [$00CC] $00F3: $F7E1: if (Z=0) then $0106: $24EE: F: ^ r14 (Stup_pr) 

$00DD: $00CC: goto $F0 $0107:  $D34D: F: rcall $455 

$00DE:   $C007: J:   goto   $E6 F: R4-- ... (Displey) 

(RJMP) $00F4: $944A: r4 -- $0108:  $D45D: F: rcall $566 

----- L: C:  if  (R4-=0)  then  goto (Razgon) 

F: $0 -> S1 ... $00EE ... F: -> Y ... 

$00DF: $E000: $00 -> r16 $00F5: $E010: $00 -> r17 $0109: $91DF: -> r29 

$00E0: $9300: r16 -> [$00CA] $00F6: $1641: r4 = r17 $010A: $91CF: -> r28 

$00E1: $00CA: $00F7: $F7B1: if (Z=0) then $010B: $9508: F: RET (Ret) 

F: $0 -> S2 ... goto $EE  ----- L: 

$00E2: $9300: r16 -> [$00CB] F: R2-- ... F: 1 -> R2 ... 

$00E3: $00CB: $00F8: $942A: r2 -- $010C: $E001: $01 -> r16 

F: $0 -> S3 ... C:  if  (R2-=0)  then  goto $010D: $2E20: r16 -> r2 

$00E4: $9300: r16 -> [$00CC] $00EC ... ----- L: 

$00E5: $00CC: $00F9: $E010: $00 -> r17 F: $15 -> R4 ... 

-----  L: $00FA: $1621: r2 = r17 $010E: $E105: $15 -> r16 

F: S4-- ... $00FB: $F781:  if (Z=0) then $010F: $2E40: r16 -> r4 

$00E6: $94DA: r13 -- goto $EC ----- L: 

F: $0A -> Temp ... ----- L: F: 0 -> R5 ... 

$00E7: $E00A: $0A -> r16 $00FC:  $9BB5:    C: if (p$16.5=1 $0110: $E000: $00 -> r16 

$00E8: $2EA0: r16 -> r10 then SKIP (PinB.5=0) $0111: $2E50: r16 -> r5 

----- L: $00FD:  $C007: C:  goto  $105 ----- L: 

$00E9: $94AA:  F: r10 -- (Temp--) (RJMP) (PinB.5=0) F: R5-- ... 

F: 1 -> R2 ... $0112: $945A: r5 -- 
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C:  if  (R5-=0)  then  goto ----- V: DataA $016C: $3003: r16 = $03 

$0112 ... $0144: $80  $4A $49 $4C $52 $51 $016D: $F419: if (Z=0) then 

$0113: $E010: $00 -> r17 $54  $2A  $29  $2C  $32  $31  $34 goto $171 

$0114: $1651: r5 = r17 $AA $A9 $AC F: $83 -> Y ... 

$0115: $F7E1: if (Z=0) then $014C: $B2 $B1 $B4 $00 $016E: $E8C3: $83 -> r28 

goto $112  ----- V: DataC $016F: $E0D0: $00 -> r29 

F: R4-- ... $014E: $3F $06 $5B $4F $66 $6D $0170:  $C00D: J: goto $17E 

$0116: $944A: r4 -- $7D $07 $7F $6F (RJMP) 

C:  if  (R4-=0)  then  goto $0153: $21 $00 $0C $01 $09 $08 ----- L: 

$0110 ... $08 $09 $01 $18 C: if (Tipe-=2) then goto 

$0117: $E010: $00 -> r17 $0158: $00 $03 $30 $00 $06 $00 $0178 ... 

$0118: $1641: r4 = r17 ----- V: Read_Data $0171: $9100: [$00CD] -> r16 

$0119: $F7B1: if (Z=0) then F: DataA*2 -> Z ... $0172: $00CD: 

goto $110 $015B: $E8E8: $88 -> r30 $0173: $3002: r16 = $02 

F: R2-- ... $015C: $E0F2: $02 -> r31 $0174: $F419: if (Z=0) then 

$011A: $942A: r2 -- F: $60 -> Y ... goto $178 

C:  if  (R2-=0)  then  goto $015D: $E6C0: $60 -> r28 F: $77 -> Y ... 

$010E ... $015E: $E0D0: $00 -> r29 $0175: $E7C7: $77 -> r28 

$011B: $E010: $00 -> r17 F: 19 -> Temp ... $0176: $E0D0: $00 -> r29 

$011C: $1621: r2 = r17 $015F: $E103: $13 -> r16 $0177:   $C006: J: goto $17E 

$011D: $F781: if (Z=0) then $0160: $2EA0: r16 -> r10 (RJMP) 

goto $10E  ----- L:  ----- L: 

----- L: $0161: $95C8:  F: LPM[Z] (LPM) C: if (Tipe-=1) then goto 

$011E:  $9BB5:    C: if (p$16.5=1 $0162: $9209:  F: r0 -> [Y++] (R0 $017E ... 

then SKIP (PinB.5=0) -> [Y++]) $0178: $9100: [$00CD] -> r16 

$011F:  $CFEC: C:  goto  $10C $0163: $9631:  F: r30,r31 + $01 (Z $0179: $00CD: 

(RJMP) (PinB.5=0) + 1) $017A: $3001: r16 = $01 

$0120: $9508:  F: RET (Ret) $0164: $94AA:  F: r10 -- (Temp--) $017B: $F411: if (Z=0) then 

----- V: DataB C:    if  (Temp>=1)   then goto $17E 

$0121: $00  $86  $7D $00 $00 $5B goto $0161 ... F: $74 -> Y ... 

$00 $DB $6D $CF $0165: $E011: $01 -> r17 $017C: $E7C4: $74 -> r28 

$0126: $06 $6D $00 $00 $66 $00 $0166: $16A1: r10 = r17 $017D: $E0D0: $00 -> r29 

$00 $6D $00 $FD $4F $00 $0167: $F7C8: if  (  >= ) then ----- L: 

$012C: $00  $7F $00  $06 $3F $06 goto $161 F: 70 -> Temp ... 

$DB $6D $00 $06 $7D $00 F: DataB*2 -> Z ... $017E: $E406: $46 -> r16 

$0132: $5B $3F $00 $5B $6D $4F $0168: $E4E2: $42 -> r30 $017F: $2EA0: r16 -> r10 

$86 $6D $00 $66 $3F $00 $0169: $E0F2: $02 -> r31 ----- L: 

$0138: $6D $3F $00 $7D $4F $00 C: if (Tipe-=3)  then goto $0180: $95C8: F: LPM[Z] (LPM) 

$7F $3F $06 $3F $3F $06 $0171 ... $0181: $9209: F: r0 -> [Y++] (R0 

$013E:   $5B   $6D   $06 $7D  $3F $016A: $9100: [$00CD] -> r16 -> [Y++]) 

$5B $3F $3F $5B $6D $3F $00 $016B: $00CD: 
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$0182: $9631:  F: r30,r31 + $01 (Z $019A: $95C8:  F: LPM[Z] (LPM) $01B6: $2E20: r16 -> r2 

+ 1) $019B: $9209:  F: r0 -> [Y++] (R0 ----- L: 

$0183: $94AA:  F: r10 -- (Temp--) -> [Y++]) F: $15 -> R4 ... 

C:    if  (Temp>=1)   then $019C:  $9631:    F:  r30,r31 + $01 $01B7: $E105: $15 -> r16 

goto $0180 ... (Z + 1) $01B8: $2E40: r16 -> r4 

$0184: $E011: $01 -> r17 $019D: $94AA:   F: r10 -- (Temp-- ----- L: 

$0185: $16A1: r10 = r17 ) F: 0 -> R5 ... 

$0186: $F7C8: if  (  >= ) then  C:    if  (Temp>=1)   then $01B9: $E000: $00 -> r16 

goto $180  goto $019A ... $01BA: $2E50:  r16 -> r5 

F: DataC*2 -> Z ... $019E: $E011: $01 -> r17 ----- L: 

$0187: $E9EC: $9C -> r30 $019F: $16A1: r10 = r17 F: R5-- ... 

$0188: $E0F2: $02 -> r31 $01A0: $F7C8: if  (  >= ) then $01BB: $945A: r5 -- 

F: $D0 -> Y ... goto $19A C: if (R5-=0) then goto 

$0189: $EDC0: $D0 -> r28 $01A1: $9508:  F: RET (Ret) $01BB ... 

$018A: $E0D0: $00 -> r29 ----- V: DataD $01BC: $E010: $00 -> r17 

F: 25 -> Temp ... $01A2: $00 $00 $3F $00 $01BD: $1651: r5 = r17 

$018B: $E109: $19 -> r16 ----- V: initind $01BE: $F7E1: if (Z=0) then 

$018C: $2EA0: r16 -> r10 F: $07 -> S4  ... goto $1BB 

----- L: $01A4: $E007: $07 -> r16 F: R4-- ... 

$018D: $95C8:  F: LPM[Z] (LPM) $01A5: $2ED0: r16 -> r13 $01BF: $944A: r4 -- 

$018E: $9209:  F: r0 -> [Y++] (R0 ----- L: C: if (R4-=0) then goto 

-> [Y++]) F: <<S1 ... $01B9 ... 

$018F: $9631:  F: r30,r31 + $01 (Z $01A6: $9100: [$00CA] -> r16 $01C0: $E010: $00 -> r17 

+ 1) $01A7: $00CA: $01C1: $1641: r4 = r17 

$0190: $94AA:  F: r10 -- (Temp--) $01A8: $0F00: << r16 $01C2: $F7B1: if (Z=0) then 

C:    if  (Temp>=1)   then $01A9: $9300: r16 -> [$00CA] goto $1B9 

goto $018D ... $01AA: $00CA: F: R2-- ... 

$0191: $E011: $01 -> r17 F: <<S2 ... $01C3: $942A: r2 -- 

$0192: $16A1: r10 = r17 $01AB: $9100: [$00CB] -> r16 C: if (R2-=0) then goto 

$0193: $F7C8: if  (  >= ) then $01AC: $00CB: $01B7 ... 

goto $18D $01AD: $0F00:  << r16 $01C4: $E010: $00 -> r17 

F: DataD*2 -> Z ... $01AE: $9300: r16 -> [$00CB] $01C5: $1621: r2 = r17 

$0194: $E4E4: $44 -> r30 $01AF: $00CB: $01C6: $F781: if (Z=0) then 

$0195: $E0F3: $03 -> r31  F: <<S3 ... goto $1B7 

F: $80 -> Y ... $01B0: $9100: [$00CC] -> r16 ----- L: 

$0196: $E8C0: $80 -> r28 $01B1: $00CC: F: S4-- ... 

$0197: $E0D0: $00 -> r29 $01B2: $0F00: << r16 $01C7: $94DA: r13 -- 

F: 03 -> Temp ... $01B3: $9300: r16 -> [$00CC] $01C8: $F6E9: C: if (Z=0) then 

$0198: $E003: $03 -> r16 $01B4: $00CC: goto $1A6 (-=) 

$0199: $2EA0: r16 -> r10 F: 5 -> R2 ... $01C9: $9508: F: RET (Ret) 

----- L: $01B5: $E005: $05 -> r16 ----- V: Beep 
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$01CA:  $9ADF:   F:  1 -> p$1B.7 $01DE: $9508:  F: RET (Ret) F: R5-- ... 

(1 -> PortA.7) ----- V: Stop $01F2: $945A: r5 -- 

F: 2 -> R2 ... $01DF:  $DFEA: F:  rcall  $1CA C: if (R5-=0) then goto 

$01CB: $E002: $02 -> r16 (Beep) $01F2 ... 

$01CC: $2E20: r16 -> r2 C:  if  (Stup=0) then goto $01F3: $E010: $00 -> r17 

----- L: $01E7 ... $01F4: $1651: r5 = r17 

F: $15 -> R4 ... $01E0: $E010: $00 -> r17 $01F5: $F7E1: if (Z=0) then 

$01CD: $E105: $15 -> r16 $01E1: $16F1: r15 = r17 goto $1F2 

$01CE: $2E40: r16 -> r4 $01E2: $F021: if (Z=1) then F: R4-- ... 

----- L: goto $1E7 $01F6: $944A: r4 -- 

F: 0 -> R5 ... $01E3: $E040:  F: $00 -> r20 (0 -> C: if (R4-=0) then goto 

$01CF: $E000: $00 -> r16 Stup_new) $01F0 ... 

$01D0: $2E50: r16 -> r5 $01E4:  $D270: F:  rcall  $455 $01F7: $E010: $00 -> r17 

----- L: (Displey) $01F8: $1641: r4 = r17 

F: R5-- ... $01E5:  $D2D9: F:  rcall  $4BF $01F9: $F7B1: if (Z=0) then 

$01D1: $945A: r5 -- (Tormoz) goto $1F0 

C:  if  (R5-=0)  then  goto $01E6:  $C005: J:  goto  $1EC F: R2-- ... 

$01D1 ... (RJMP) $01FA: $942A: r2 -- 

$01D2: $E010: $00 -> r17 ----- L: C: if (R2-=0) then goto 

$01D3: $1651: r5 = r17 $01E7: $E040:  F: $00 -> r20 (0 -> $01EE ... 

$01D4: $F7E1: if (Z=0) then Stup_new) $01FB: $E010: $00 -> r17 

goto $1D1  $01E8: $98DA:   F: 0 -> p$1B.2 (0 $01FC: $1621: r2 = r17 

F: R4-- ... -> M) $01FD: $F781: if (Z=0) then 

$01D5: $944A: r4 -- $01E9: $2466:  F: ^ r6 (Timer_M) goto $1EE 

C:  if  (R4-=0)  then  goto $01EA:  $D3F9: F:  rcall  $5E4 ----- L: 

$01CF ... (Sbros) $01FE: $9BB1: C: if (p$16.1=1 

$01D6: $E010: $00 -> r17 $01EB:  $D269: F:  rcall  $455 then SKIP (PinB.1=0) 

$01D7: $1641: r4 = r17 (Displey) $01FF:  $CFEC: C: goto $1EC 

$01D8: $F7B1: if (Z=0) then ----- L: (RJMP) (PinB.1=0) 

goto $1CF  F: 1 -> R2 ... $0200: $9508: F: RET (Ret) 

F: R2-- ... $01EC: $E001: $01 -> r16 ----- V: Pusk 

$01D9: $942A: r2 -- $01ED: $2E20: r16 -> r2 $0201:  $DFC8: F: rcall $1CA 

C:  if  (R2-=0)  then  goto ----- L: (Beep) 

$01CD ... F: $15 -> R4 ... $0202: $99DA: C: if (p$1B.2=0 

$01DA: $E010: $00 -> r17 $01EE: $E105: $15 -> r16 then SKIP (M=1) 

$01DB: $1621: r2 = r17 $01EF: $2E40: r16 -> r4 $0203:  $C018: C: goto $21C 

$01DC: $F781: if (Z=0) then ----- L: (RJMP) (M=1) 

goto $1CD F: 0 -> R5 ... F: $80 -> PortC ... 

----- L: $01F0: $E000: $00 -> r16 $0204: $E800: $80 -> r16 

$01DD: $98DF:  F: 0 -> p$1B.7 (0 $01F1: $2E50: r16 -> r5 $0205: $BB05: r16 -> p$15 

-> PortA.7) ----- L: 
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$0206: $9AD8:   F: 1 -> p$1B.0 (1 $021A:  $D23A: F:  rcall  $455 $022C: $944A: r4 -- 

-> PortA.0) (Displey) C: if (R4-=0) then goto 

$0207: $9ADA:  F: 1 -> p$1B.2 (1 $021B:  $C006: J:   goto   $222 $0226 ... 

-> M)  (RJMP)  $022D: $E010:  $00 -> r17 

F: 16 -> R2  ... ----- L: $022E: $1641: r4 = r17 

$0208: $E100: $10 -> r16 C:   if   (Stup<Stup_new) $022F: $F7B1: if (Z=0) then 

$0209: $2E20: r16 -> r2 then goto $0566 ... goto $226 

----- L: $021C: $16F4: r15 = r20 F: R2-- ... 

F: $15 -> R4 ... $021D: $F408: if  (  >= ) then $0230: $942A: r2 -- 

$020A: $E105: $15 -> r16 goto $21F C: if (R2-=0) then goto 

$020B: $2E40: r16 -> r4 $021E:  $C347: goto  $566 $0224 ... 

----- L: (RJMP) $0231: $E010: $00 -> r17 

F: 0 -> R5 ... C:   if   (Stup_new<Stup) $0232: $1621: r2 = r17 

$020C: $E000: $00 -> r16 then goto $04BF ... $0233: $F781: if (Z=0) then 

$020D: $2E50: r16 -> r5 $021F: $154F: r20 = r15 goto $224 

----- L: $0220: $F408: if  (  >= ) then ----- L: 

F: R5-- ... goto $222 $0234:  $9BB2: C: if (p$16.2=1 

$020E: $945A: r5 -- $0221:  $C29D: goto  $4BF then SKIP (PinB.2=0) 

C:  if  (R5-=0)  then  goto (RJMP) $0235:  $CFEC: C: goto $222 

$020E ... ----- L: (RJMP) (PinB.2=0) 

$020F: $E010: $00 -> r17 F: 1 -> R2 ... $0236: $9508: F: RET (Ret) 

$0210: $1651: r5 = r17 $0222: $E001: $01 -> r16 ----- V: Incr 

$0211: $F7E1: if (Z=0) then $0223: $2E20: r16 -> r2 $0237: $2466: F: ^ r6 (R6) 

goto $20E  ----- L:  $0238: $2477: F: ^ r7 (R7) 

F: R4-- ... F: $15 -> R4 ... F: 1 -> Procedure ... 

$0212: $944A: r4 -- $0224: $E105: $15 -> r16 $0239: $E001: $01 -> r16 

C:  if  (R4-=0)  then  goto $0225: $2E40: r16 -> r4 $023A: $2E70: r16 -> r7 

$020C ... ----- L: $023B:  $DF8E: F: rcall $1CA 

$0213: $E010: $00 -> r17 F: 0 -> R5 ... (Beep) 

$0214: $1641: r4 = r17 $0226: $E000: $00 -> r16 $023C: $9BDA: C: if (p$1B.2=1 

$0215: $F7B1: if (Z=0) then $0227: $2E50: r16 -> r5 then SKIP (M=0) 

goto $20C -----  L: $023D:  $C042: C: goto $280 

F: R2-- ...  F: R5-- ... (RJMP) (M=0) 

$0216: $942A: r2 -- $0228: $945A: r5 --  C: if (Stup_new-=$12)  

C:  if  (R2-=0)  then  goto  C:  if  (R5-=0)  then  goto then goto $0241 ... 

$020A ... $0228 ... $023E: $3142: r20 = $12 

$0217: $E010: $00 -> r17 $0229: $E010: $00 -> r17 $023F: $F409: if (Z=0) then 

$0218: $1621: r2 = r17 $022A: $1651: r5 = r17 goto $241 

$0219: $F781: if (Z=0) then $022B: $F7E1: if (Z=0) then $0240: $EF4F: F: $FF -> r20 (-1 - 

goto $20A goto $228 > Stup_new) 

----- L: F: R4-- ... ----- L: 
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$0241: $9543: F: r20 ++ F: R2-- ... $026B: $2E20: r16 -> r2 

(Stup_new++) $0256: $942A: r2 -- ----- L: 

$0242:  $D212: F:  rcall   $455  C:  if  (R2-=0)  then  goto  F: $15 -> R4 ... 

(Displey)  $024A ...  $026C: $E105: $15 -> r16 

----- L: $0257: $E010: $00 -> r17 $026D: $2E40: r16 -> r4 

$0243: $9463:  F: r6 ++ (R6++) $0258: $1621: r2 = r17 ----- L: 

C:  if  (R6=50) then goto $0259: $F781: if (Z=0) then F: 0 -> R5 ... 

$025E ... goto $24A $026E: $E000: $00 -> r16 

$0244: $E312: $32 -> r17 ----- L: $026F: $2E50: r16 -> r5 

$0245: $1661: r6 = r17 $025A:  $9BB3:    C: if (p$16.3=1 ----- L: 

$0246: $F0B9: if (Z=1) then then SKIP (PinB.3=0) F: R5-- ... 

goto $25E $025B:  $CFE7: C:  goto  $243 $0270: $945A: r5 -- 

$0247: $2499:  F: ^ r9 (Timer_1) (RJMP) (PinB.3=0)  C: if (R5-=0) then  goto 

F: 1 -> R2 ... $025C: $2477:  F: ^ r7 (Procedure) $0270 ... 

$0248: $E001: $01 -> r16 $025D: $9508:  F: RET (Ret) $0271: $E010: $00 -> r17 

$0249: $2E20: r16 -> r2 ----- L: $0272: $1651: r5 = r17 

-----  L: $025E: $2466:  F: ^ r6 (R6) $0273: $F7E1: if (Z=0) then 

F: $15 -> R4 ... $025F: $9473:  F: r7 ++ (R7++) goto $270 

$024A: $E105: $15 -> r16 C:  if  (R7<10) then goto F: R4-- ... 

$024B: $2E40: r16 -> r4 $0269 ... $0274: $944A: r4 -- 

-----  L: $0260: $E01A:  $0A -> r17  C: if (R4-=0) then  goto 

F: 0 -> R5 ... $0261: $1671: r7 = r17 $026E ... 

$024C: $E000: $00 -> r16 $0262: $F030: if ( < ) then goto $0275: $E010: $00 -> r17 

$024D: $2E50: r16 -> r5 $269 $0276: $1641: r4 = r17 

----- L: $0263: $2477:  F: ^ r7 (R7) $0277: $F7B1: if (Z=0) then 

F: R5-- ... C:   if   (Stup_new-=$12) goto $26E 

$024E: $945A: r5 -- then goto $0267 ... F: R2-- ... 

C:  if  (R5-=0)  then  goto $0264: $3142: r20 = $12 $0278: $942A: r2 -- 

$024E ... $0265: $F409: if (Z=0) then C: if (R2-=0) then goto 

$024F: $E010: $00 -> r17 goto $267 $026C ... 

$0250: $1651: r5 = r17 $0266: $EF4F:  F: $FF -> r20 (-1 - $0279: $E010: $00 -> r17 

$0251: $F7E1: if (Z=0) then > Stup_new) $027A: $1621: r2 = r17 

goto $24E -----  L:    $027B: $F781: if (Z=0) then 

F: R4-- ... $0267: $9543: F: r20 ++ goto $26C 

$0252: $944A: r4 -- (Stup_new++) ----- L: 

C:  if  (R4-=0)  then  goto $0268:  $D1EC: F:  rcall  $455 $027C: $9BB3: C: if (p$16.3=1 

$024C ... (Displey) then SKIP (PinB.3=0) 

$0253: $E010: $00 -> r17 ----- L: $027D:  $CFE0: C: goto $25E 

$0254: $1641: r4 = r17 $0269: $2499:  F: ^ r9 (Timer_1) (RJMP) (PinB.3=0) 

$0255: $F7B1: if (Z=0) then  F: 1 -> R2 ... $027E: $2477: F: ^ r7 (Procedure) 

goto $24C  $026A: $E001: $01 -> r16 $027F: $9508: F: RET (Ret) 
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----- L: $0294:  $CFEB: C:  goto  $280 F: $15 -> R4 ... 

$0280: $2499:  F: ^ r9 (Timer_1) (RJMP) (PinB.3=0) $02AA: $E105: $15 -> r16 

F: 1 -> R2 ... $0295: $2477:  F: ^ r7 (Procedure) $02AB: $2E40: r16 -> r4 

$0281: $E001: $01 -> r16 $0296: $9508:  F: RET (Ret) ----- L: 

$0282: $2E20: r16 -> r2 ----- V: Decr F: 0 -> R5 ... 

-----  L: $0297: $2466:  F: ^ r6 (R6) $02AC: $E000: $00 -> r16 

F: $15 -> R4 ... $0298: $2477:  F: ^ r7 (R7) $02AD: $2E50: r16 -> r5 

$0283: $E105: $15 -> r16 F: 1 -> Procedure ... ----- L: 

$0284: $2E40: r16 -> r4 $0299: $E001: $01 -> r16 F: R5-- ... 

----- L: $029A: $2E70: r16 -> r7 $02AE: $945A: r5 -- 

F: 0 -> R5 ... $029B:  $DF2E: F:  rcall  $1CA C: if (R5-=0) then goto 

$0285: $E000: $00 -> r16 (Beep) $02AE ... 

$0286: $2E50: r16 -> r5 $029C:  $9BDA:   C: if (p$1B.2=1 $02AF: $E010: $00 -> r17 

----- L: then SKIP (M=0) $02B0: $1651: r5 = r17 

F: R5-- ... $029D:  $C042: C:  goto  $2E0 $02B1: $F7E1: if (Z=0) then 

$0287: $945A: r5 -- (RJMP) (M=0) goto $2AE 

C:  if  (R5-=0)  then  goto C: if (Stup_new-=$0) F: R4-- ... 

$0287 ... then goto $02A1 ... $02B2: $944A: r4 -- 

$0288: $E010: $00 -> r17 $029E: $3040: r20 = $00 C: if (R4-=0) then goto 

$0289: $1651: r5 = r17 $029F: $F409: if (Z=0) then $02AC ... 

$028A: $F7E1: if (Z=0) then goto $2A1 $02B3: $E010: $00 -> r17 

goto $287  $02A0: $E143:  F: $13 -> r20 ($13 $02B4: $1641: r4 = r17 

F: R4-- ... -> Stup_new) $02B5: $F7B1: if (Z=0) then 

$028B: $944A: r4 -- ----- L: goto $2AC 

C:  if  (R4-=0)  then  goto $02A1: $954A: F: r20 -- F: R2-- ... 

$0285 ... (Stup_new--) $02B6: $942A: r2 -- 

$028C: $E010: $00 -> r17 $02A2:  $D1B2: F:  rcall  $455 C: if (R2-=0) then goto 

$028D: $1641: r4 = r17 (Displey) $02AA ... 

$028E: $F7B1: if (Z=0) then ----- L: $02B7: $E010: $00 -> r17 

goto $285  $02A3: $9463:  F: r6 ++ (R6++) $02B8: $1621: r2 = r17 

F: R2-- ... C:  if  (R6=50) then goto $02B9: $F781: if (Z=0) then 

$028F: $942A: r2 -- $02BE ... goto $2AA 

C:  if  (R2-=0)  then  goto $02A4: $E312: $32 -> r17 ----- L: 

$0283 ... $02A5: $1661: r6 = r17 $02BA: $9BB4: C: if (p$16.4=1 

$0290: $E010: $00 -> r17 $02A6: $F0B9: if (Z=1) then then SKIP (PinB.4=0) 

$0291: $1621: r2 = r17 goto $2BE $02BB:  $CFE7: C: goto $2A3 

$0292: $F781: if (Z=0) then $02A7: $2499:  F: ^ r9 (Timer_1) (RJMP) (PinB.4=0) 

goto $283 F: 1 -> R2 ... $02BC: $2477: F: ^ r7 

----- L: $02A8: $E001: $01 -> r16 (Procedure) 

$0293:  $9BB3: C:  if (p$16.3=1 $02A9: $2E20: r16 -> r2 $02BD: $9508: F: RET (Ret) 

then SKIP (PinB.3=0) ----- L:  ----- L: 
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$02BE: $2466:  F: ^ r6 (R6) $02D3: $F7E1: if (Z=0) then $02E7: $945A: r5 -- 

$02BF: $9473:  F: r7 ++ (R7++) goto $2D0  C: if (R5-=0) then goto 

C:  if  (R7<10) then goto  F: R4-- ... $02E7 ... 

$02C9 ... $02D4: $944A: r4 -- $02E8: $E010: $00 -> r17 

$02C0: $E01A: $0A -> r17 C:  if  (R4-=0)  then  goto $02E9: $1651: r5 = r17 

$02C1: $1671: r7 = r17 $02CE ... $02EA: $F7E1: if (Z=0) then 

$02C2: $F030: if ( < ) then goto $02D5: $E010: $00 -> r17 goto $2E7 

$2C9 $02D6: $1641: r4 = r17 F: R4-- ... 

$02C3: $2477:  F: ^ r7 (R7) $02D7: $F7B1: if (Z=0) then $02EB: $944A: r4 -- 

C: if (Stup_new-=$0) goto $2CE  C: if (R4-=0) then goto 

then goto $02C7 ...  F: R2-- ... $02E5 ... 

$02C4: $3040: r20 = $00 $02D8: $942A: r2 -- $02EC: $E010: $00 -> r17 

$02C5: $F409: if (Z=0) then C:  if  (R2-=0)  then  goto $02ED: $1641: r4 = r17 

goto $2C7 $02CC ... $02EE: $F7B1: if (Z=0) then 

$02C6: $E143:  F: $13 -> r20 ($13 $02D9: $E010: $00 -> r17 goto $2E5 

-> Stup_new) $02DA: $1621: r2 = r17 F: R2-- ... 

----- L: $02DB: $F781: if (Z=0) then $02EF: $942A: r2 -- 

$02C7: $954A: F: r20 -- goto $2CC  C: if (R2-=0) then goto 

(Stup_new--)    ----- L: $02E3 ... 

$02C8:  $D18C: F:  rcall  $455 $02DC:  $9BB4:    C: if (p$16.4=1 $02F0: $E010: $00 -> r17 

(Displey) then SKIP (PinB.4=0) $02F1: $1621: r2 = r17 

----- L: $02DD:  $CFE0: C:  goto  $2BE $02F2: $F781: if (Z=0) then 

$02C9: $2499:  F: ^ r9 (Timer_1) (RJMP) (PinB.4=0)    goto $2E3 

F: 1 -> R2 ... $02DE: $2477: F: ^ r7 ----- L: 

$02CA: $E001: $01 -> r16 (Procedure) $02F3: $9BB4: C: if (p$16.4=1 

$02CB: $2E20: r16 -> r2 $02DF: $9508:  F: RET (Ret) then SKIP (PinB.4=0) 

-----  L: ----- L: $02F4:  $CFEB: C: goto $2E0 

F: $15 -> R4 ... $02E0: $2499:  F: ^ r9 (Timer_1) (RJMP) (PinB.4=0) 

$02CC: $E105: $15 -> r16 F: 1 -> R2 ... $02F5: $2477: F: ^ r7 (Procedure) 

$02CD: $2E40: r16 -> r4 $02E1: $E001: $01 -> r16 $02F6: $9508: F: RET (Ret) 

----- L: $02E2: $2E20: r16 -> r2 ----- V: XX 

F: 0 -> R5 ... ----- L: $02F7: $92AF: F: r10 -> (Temp - 

$02CE: $E000: $00 -> r16 F: $15 -> R4 ... >) 

$02CF: $2E50: r16 -> r5 $02E3: $E105: $15 -> r16 $02F8:  $DED1: F: rcall $1CA 

----- L: $02E4: $2E40: r16 -> r4 (Beep) 

F: R5-- ... ----- L: F: PinA.3 -> Temp.3 ... 

$02D0: $945A: r5 --  F: 0 -> R5 ... $02F9: $B309: p$19 -> r16 

C:  if  (R5-=0)  then  goto $02E5: $E000: $00 -> r16 $02FA: $FB03:  r16.3 -> T 

$02D0 ... $02E6: $2E50: r16 -> r5 $02FB: $F8A3: T -> r10.3 

$02D1: $E010: $00 -> r17 ----- L: $02FC: $94A0: F: | r10 (|Temp) 

$02D2: $1651: r5 = r17 F: R5-- ... F: Temp.3 -> PortA.3 ... 
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$02FD: $FAA3: r10.3 -> T ----- L: $0329: $BB02: r16 -> p$12 

$02FE: $B30B: p$1B -> r16 $0313:  $9BB6: C:  if (p$16.6=1 $032A: $94CA: F: r12 -- (S0--) 

$02FF: $F903: T -> r16.3 then SKIP (PinB.6=0) $032B: $9518: F: RETI (Reti) 

$0300: $BB0B: r16 -> p$1B $0314:  $CFEC: C:  goto  $301 ----- L: 

----- L: (RJMP) (PinB.6=0) $032C: $9ADC: F: 1 -> p$1B.4 (1 

F: 1 -> R2 ... $0315:  $90AF: F:   ->  r10  (-> -> A3) 

$0301: $E001: $01 -> r16 Temp) F: S3 -> PortD ... 

$0302: $2E20: r16 -> r2 $0316: $9508:  F: RET (Ret) $032D: $9100: [$00CC] -> r16 

----- L: ----- V: Timer_0_Overflow $032E: $00CC: 

F: $15 -> R4 ... $0317: $98DE:   F: 0  -> p$1B.6 (0 $032F: $BB02: r16 -> p$12 

$0303: $E105: $15 -> r16 -> A1) F: $02 -> S0 ... 

$0304: $2E40: r16 -> r4 $0318: $98DD:   F: 0 -> p$1B.5 (0 $0330: $E002: $02 -> r16 

-----  L: -> A2) $0331: $2EC0: r16 -> r12 

F: 0 -> R5 ... $0319: $98DC:   F: 0  -> p$1B.4 (0 $0332: $9518: F: RETI (Reti) 

$0305: $E000: $00 -> r16 -> A3) ----- V: Timer_1_Overflow 

$0306: $2E50: r16 -> r5 C: if (S0-=$02) then goto $0333: $9BDA: C: if (p$1B.2=1 

----- L: $0323 ... then SKIP (M=0) 

F: R5-- ... $031A: $E012: $02 -> r17 $0334: $9518: F: RETI (Reti) 

$0307: $945A: r5 -- $031B: $16C1: r12 = r17 F: Rt -> ... 

C:  if  (R5-=0)  then  goto $031C: $F431: if (Z=0) then $0335: $930F: r16 -> 

$0307 ... goto $323 $0336: $931F: r17 -> 

$0308: $E010: $00 -> r17 $031D: $9ADE:  F: 1 -> p$1B.6 (1 C: if (Timer_M=5) then 

$0309: $1651: r5 = r17 -> A1) goto $033C ... 

$030A: $F7E1: if (Z=0) then  F: S1 -> PortD ... $0337: $E015: $05 -> r17 

goto $307  $031E: $9100: [$00CA] -> r16 $0338: $1661: r6 = r17 

F: R4-- ... $031F: $00CA: $0339: $F011: if (Z=1) then 

$030B: $944A: r4 -- $0320: $BB02: r16 -> p$12 goto $33C 

C:  if  (R4-=0)  then  goto $0321: $94CA:  F: r12 -- (S0--) $033A: $9463: F: r6 ++ 

$0305 ... $0322: $9518:  F: RETI (Reti) (Timer_M++) 

$030C: $E010: $00 -> r17 ----- L: $033B:  $C032: J: goto $36E 

$030D: $1641: r4 = r17 C: if (S0-=$01) then goto (RJMP) 

$030E: $F7B1: if (Z=0) then $032C ... ----- L: 

goto $305 $0323: $E011: $01 -> r17 $033C: $9BB0: C:  if  (p$16.0=1 

F: R2-- ... $0324: $16C1: r12 = r17 then SKIP (PinB.0=0) 

$030F: $942A: r2 -- $0325: $F431: if (Z=0) then $033D:  $C030: C: goto $36E 

C:  if  (R2-=0)  then  goto goto $32C (RJMP) (PinB.0=0) 

$0303 ... $0326: $9ADD:  F: 1 -> p$1B.5 (1 $033E:  $DE8B: F: rcall $1CA 

$0310: $E010: $00 -> r17 -> A2) (Beep) 

$0311: $1621: r2 = r17 F: S2 -> PortD ... $033F: $98D8: F: 0 -> p$1B.0 (0 - 

$0312: $F781: if (Z=0) then $0327: $9100: [$00CB] -> r16 > PortA.0) 

goto $303 $0328: $00CB: 
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$0340: $98D9:  F: 0 -> p$1B.1 (0 - C:  if  (R5-=0)  then  goto $036D:   $CCA3: J: goto $11 

> PortA.1) $0358 ... (RJMP) 

F: 0 -> PortC ... $0359: $E010: $00 -> r17 ----- L: 

$0341: $E000: $00 -> r16 $035A: $1651: r5 = r17 C: if (Procedure=1) then 

$0342: $BB05: r16 -> p$15 $035B: $F7E1: if (Z=0) then goto $037D ... 

$0343: $98DA:   F: 0 -> p$1B.2 (0 goto $358 $036E: $E011: $01 -> r17 

-> M) F: R4-- ... $036F: $1671: r7 = r17 

$0344: $2466:  F: ^ r6 (Timer_M) $035C: $944A: r4 -- $0370: $F061: if (Z=1) then 

F: 200 -> Temp ...  C:  if  (R4-=0)  then  goto goto $37D 

$0345: $EC08: $C8 -> r16 $0356 ... C: if (Timer_1<3) then 

$0346: $2EA0: r16 -> r10 $035D: $E010: $00 -> r17 goto $037C ... 

$0347: $24FF:  F: ^ r15 (Stup) $035E: $1641: r4 = r17 $0371: $E013: $03 -> r17 

----- L: $035F: $F7B1: if (Z=0) then $0372: $1691: r9 = r17 

F: $79 -> S1  ... goto $356 $0373: $F040: if ( < ) then goto 

$0348: $E709: $79 -> r16 F: R2-- ... $37C 

$0349: $9300: r16 -> [$00CA] $0360: $942A: r2 -- $0374: $2499: F: ^ r9 (Timer_1) 

$034A: $00CA:  C:  if  (R2-=0)  then  goto $0375:  $9BB5: C: if (p$16.5=1 

F: $50 -> S2  ... $0354 ...  then SKIP (PinB.5=0) 

$034B: $E500: $50 -> r16 $0361: $E010: $00 -> r17 $0376:  $C002: C: goto $379 

$034C: $9300: r16 -> [$00CB] $0362: $1621: r2 = r17 (RJMP) (PinB.5=0) 

$034D: $00CB: $0363: $F781: if (Z=0) then $0377: $2D4F: F: r15 -> r20 (Stup 

F: $06 -> S3  ... goto $354 -> Stup_new) 

$034E: $E006: $06 -> r16 ----- L: $0378:  $D0DC: F: rcall $455 

$034F: $9300: r16 -> [$00CC] $0364: $94AA:  F: r10 -- (Temp--) (Displey) 

$0350: $00CC: C: if (Temp=0) then goto ----- L: 

$0351:  $DFC5: F:  rcall  $317 $036B ... F: -> Rt ... 

(Timer_0_Overflow) $0365: $E010: $00 -> r17 $0379: $911F: -> r17 

F: 1 -> R2 ... $0366: $16A1: r10 = r17 $037A: $910F: -> r16 

$0352: $E001: $01 -> r16 $0367: $F019: if (Z=1) then $037B: $9518: F: RETI (Reti) 

$0353: $2E20: r16 -> r2 goto $36B ----- L: 

-----  L: $0368:  $99B0: C:  if  (p$16.0=0 $037C: $9493: F: r9 ++ 

F: $15 -> R4 ... then SKIP (PinB.0=1) (Timer_1++) 

$0354: $E105: $15 -> r16 $0369:  $CFDE: C:  goto  $348 ----- L: 

$0355: $2E40: r16 -> r4 (RJMP) (PinB.0=1) F: -> Rt ... 

-----  L: $036A:  $C003: J:  goto  $36E $037D: $911F: -> r17 

F: 0 -> R5 ... (RJMP)  $037E: $910F: -> r16 

$0356: $E000: $00 -> r16 ----- L: $037F: $9518: F: RETI (Reti) 

$0357: $2E50: r16 -> r5 F: -> Rt ... ----- V: Srv 

-----  L: $036B: $911F: -> r17 $0380:  $DE49: F: rcall $1CA 

F: R5-- ... $036C: $910F: -> r16 (Beep) 

$0358: $945A: r5 -- 
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$0381:  $99DA:    C: if (p$1B.2=0  F: 0 -> R5 ... $03AB:  $DE1E: F: rcall $1CA 

then SKIP (M=1) $0398: $E000: $00 -> r16 (Beep) 

$0382:  $C0BB: C:  goto  $43E $0399: $2E50: r16 -> r5 $03AC:   $9543: F: r20 ++ 

(RJMP) (M=1)  ----- L:  (Stup_new++) 

$0383:  $2D4B: F:   r11  ->  r20 F: R5-- ... C: if (Stup_new<$0A) 

(Time -> Stup_new) $039A: $945A: r5 -- then goto $03B0 ... 

----- L: C:  if  (R5-=0)  then  goto $03AD: $304A: r20 = $0A 

$0384:  $D0D0: F:  rcall  $455 $039A ...  $03AE: $F008: if ( < ) then goto 

(Displey)  $039B: $E010: $00 -> r17 $3B0 

$0385:  $99B2: C:  if  (p$16.2=0 $039C: $1651: r5 = r17 $03AF: $E041: F: $01 -> r20 ($01 

then SKIP (PinB.2=1) $039D: $F7E1: if (Z=0) then -> Stup_new) 

$0386:  $C022: C:  goto  $3A9 goto $39A ----- L: 

(RJMP) (PinB.2=1) F: R4-- ... $03B0:  $D0A4: F: rcall $455 

$0387:  $DE42: F:  rcall  $1CA $039E: $944A: r4 -- (Displey) 

(Beep)   C:  if  (R4-=0)  then  goto ----- L: 

$0388:  $2EB4: F:   r20  ->  r11 $0398 ... F: 1 -> R2 ... 

(Stup_new -> Time) $039F: $E010: $00 -> r17 $03B1: $E001: $01 -> r16 

F:  Time -> EE[@Etime] $03A0: $1641: r4 = r17 $03B2: $2E20: r16 -> r2 

... $03A1: $F7B1: if (Z=0) then ----- L: 

$0389:  $99E1: if (p$1C.1=0 goto $398  F: $15 -> R4 ... 

then SKIP   F: R2-- ... $03B3: $E105: $15 -> r16 

$038A:  $CFFE: goto  $389 $03A2: $942A: r2 -- $03B4: $2E40: r16 -> r4 

(RJMP) C:  if  (R2-=0)  then  goto ----- L: 

$038B: $E010: $00 -> r17 $0396 ... F: 0 -> R5 ... 

$038C: $BB1E: r17 -> p$1E $03A3: $E010: $00 -> r17 $03B5: $E000: $00 -> r16 

$038D: $E010: $00 -> r17 $03A4: $1621: r2 = r17 $03B6: $2E50: r16 -> r5 

$038E: $BB1F: r17 -> p$1F $03A5: $F781: if (Z=0) then ----- L: 

$038F: $BABD: r11 -> p$1D goto $396 F: R5-- ... 

$0390: $94F8: 0 -> I ----- L: $03B7: $945A: r5 -- 

$0391: $9AE2: 1 -> p$1C.2 $03A6:  $9BB2:    C: if (p$16.2=1 C: if (R5-=0) then goto 

$0392: $9AE1: 1 -> p$1C.1 then SKIP (PinB.2=0) $03B7 ... 

$0393: $9478: 1 -> I $03A7:  $CFEC: C:  goto  $394 $03B8: $E010: $00 -> r17 

----- L: (RJMP) (PinB.2=0) $03B9: $1651: r5 = r17 

F: 1 -> R2 ... $03A8:  $CFDB: J:  goto  $384 $03BA: $F7E1: if (Z=0) then 

$0394: $E001: $01 -> r16 (RJMP) goto $3B7 

$0395: $2E20: r16 -> r2 ----- L: F: R4-- ... 

----- L: $03A9: $99B3: C: if (p$16.3=0 $03BB: $944A: r4 -- 

F: $15 -> R4 ... then SKIP (PinB.3=1) C: if (R4-=0) then goto 

$0396: $E105: $15 -> r16 $03AA:  $C01A: C:  goto  $3C5 $03B5 ... 

$0397: $2E40: r16 -> r4 (RJMP) (PinB.3=1) $03BC: $E010: $00 -> r17 

----- L: $03BD: $1641: r4 = r17 
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$03BE: $F7B1: if (Z=0) then $03D0: $2E40: r16 -> r4 $03E3:  $D071: F: rcall $455 

goto $3B5  ----- L:  (Displey) 

F: R2-- ... F: 0 -> R5 ... F: 1 -> R2 ... 

$03BF: $942A: r2 -- $03D1: $E000: $00 -> r16 $03E4: $E001: $01 -> r16 

C:  if  (R2-=0)  then  goto $03D2: $2E50: r16 -> r5 $03E5: $2E20: r16 -> r2 

$03B3 ... ----- L: ----- L: 

$03C0: $E010: $00 -> r17 F: R5-- ... F: $15 -> R4 ... 

$03C1: $1621: r2 = r17 $03D3: $945A: r5 -- $03E6: $E105: $15 -> r16 

$03C2: $F781: if (Z=0) then  C:  if  (R5-=0)  then  goto $03E7: $2E40: r16 -> r4 

goto $3B3  $03D3 ...  ----- L: 

----- L: $03D4: $E010: $00 -> r17 F: 0 -> R5 ... 

$03C3:  $9BB3:    C: if (p$16.3=1 $03D5: $1651: r5 = r17 $03E8: $E000: $00 -> r16 

then SKIP (PinB.3=0) $03D6: $F7E1:  if (Z=0) then $03E9: $2E50: r16 -> r5 

$03C4:  $CFEC: C:  goto  $3B1 goto $3D3 -----  L: 

(RJMP) (PinB.3=0)   F: R4-- ...  F: R5-- ... 

----- L: $03D7: $944A: r4 -- $03EA: $945A: r5 -- 

$03C5:  $99B4: C:  if (p$16.4=0  C:  if  (R4-=0)  then  goto  C: if (R5-=0) then goto 

then SKIP (PinB.4=1) $03D1 ...  $03EA ... 

$03C6:  $C01A: C:  goto  $3E1 $03D8: $E010: $00 -> r17 $03EB: $E010: $00 -> r17 

(RJMP) (PinB.4=1)  $03D9: $1641: r4 = r17 $03EC: $1651: r5 = r17 

$03C7:  $DE02: F:  rcall  $1CA $03DA: $F7B1: if (Z=0) then $03ED: $F7E1: if (Z=0) then 

(Beep)  goto $3D1  goto $3EA 

$03C8: $954A: F: r20 --  F: R2-- ...  F: R4-- ... 

(Stup_new--)    $03DB: $942A: r2 -- $03EE: $944A: r4 -- 

C:  if (Stup_new-=0) then  C:  if  (R2-=0)  then  goto  C: if (R4-=0) then goto 

goto $03CC ... $03CF ...  $03E8 ... 

$03C9: $3040: r20 = $00 $03DC: $E010: $00 -> r17 $03EF: $E010: $00 -> r17 

$03CA: $F409: if (Z=0) then $03DD: $1621: r2 = r17 $03F0: $1641: r4 = r17 

goto $3CC $03DE: $F781: if (Z=0) then $03F1: $F7B1: if (Z=0) then 

$03CB: $E049:  F: $09 -> r20 ($09 goto $3CF goto $3E8 

-> Stup_new) ----- L: F: R2-- ... 

----- L: $03DF:  $9BB4:    C: if (p$16.4=1 $03F2: $942A: r2 -- 

$03CC:  $D088: F:  rcall  $455 then SKIP (PinB.4=0)  C: if (R2-=0) then goto 

(Displey)  $03E0:  $CFEC: C:  goto  $3CD $03E6 ... 

----- L: (RJMP) (PinB.4=0) $03F3: $E010: $00 -> r17 

F: 1 -> R2 ... ----- L: $03F4: $1621: r2 = r17 

$03CD: $E001: $01 -> r16 $03E1:  $99B5: C:  if  (p$16.5=0 $03F5: $F781: if (Z=0) then 

$03CE: $2E20: r16 -> r2 then SKIP (PinB.5=1) goto $3E6 

----- L: $03E2:  $C047: C:  goto  $42A ----- L: 

F: $15 -> R4 ... (RJMP) (PinB.5=1) $03F6:  $99B2: C: if (p$16.2=0 

$03CF: $E105: $15 -> r16 then SKIP (PinB.2=1) 
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$03F7:  $CFE9: C:  goto  $3E1 -----  L: $0426:  $CFEC: C: goto $413 

(RJMP) (PinB.2=1)   F: 1 -> R2 ... (RJMP) (PinB.2=0) 

F: Tipe++ ... $0413: $E001: $01 -> r16 $0427:  $DD33: F: rcall $15B 

$03F8: $9100: [$00CD] -> r16 $0414: $2E20: r16 -> r2 (Read_Data) 

$03F9: $00CD: ----- L: $0428:  $9BB5: C: if (p$16.5=1 

$03FA: $9503: r16 ++ F: $15 -> R4 ... then SKIP (PinB.5=0) 

$03FB: $9300: r16 -> [$00CD] $0415: $E105: $15 -> r16 $0429:  $CFB7: C: goto $3E1 

$03FC: $00CD: $0416: $2E40: r16 -> r4 (RJMP) (PinB.5=0) 

C:    if  (Tipe<$04)   then ----- L: ----- L: 

goto $0404 ... F: 0 -> R5 ... F: 1 -> R2 ... 

$03FD: $9100: [$00CD] -> r16 $0417: $E000: $00 -> r16 $042A: $E001: $01 -> r16 

$03FE: $00CD: $0418: $2E50: r16 -> r5 $042B: $2E20: r16 -> r2 

$03FF: $3004: r16 = $04 ----- L: ----- L: 

$0400: $F018: if ( < ) then goto F: R5-- ... F: $15 -> R4 ... 

$404 $0419: $945A: r5 -- $042C: $E105: $15 -> r16 

F: $01 -> Tipe ... C:  if  (R5-=0)  then  goto $042D: $2E40: r16 -> r4 

$0401: $E001: $01 -> r16 $0419 ... ----- L: 

$0402: $9300: r16 -> [$00CD] $041A: $E010: $00 -> r17 F: 0 -> R5 ... 

$0403: $00CD: $041B: $1651: r5 = r17 $042E: $E000: $00 -> r16 

----- L: $041C: $F7E1: if (Z=0) then $042F: $2E50: r16 -> r5 

$0404:  $DDC5: F:  rcall  $1CA goto $419 -----  L: 

(Beep)   F: R4-- ...  F: R5-- ... 

$0405:  $D04F: F:  rcall  $455 $041D: $944A: r4 -- $0430: $945A: r5 -- 

(Displey)  C:  if  (R4-=0)  then  goto  C: if (R5-=0) then  goto 

F:   Tipe  ->  EE[@Etipe] $0417 ...  $0430 ... 

... $041E: $E010: $00 -> r17 $0431: $E010: $00 -> r17 

$0406: $9100: [$00CD] -> r16 $041F: $1641: r4 = r17 $0432: $1651: r5 = r17 

$0407: $00CD: $0420: $F7B1: if (Z=0) then $0433: $F7E1: if (Z=0) then 

$0408:  $99E1: if (p$1C.1=0 goto $417 goto $430 

then SKIP F: R2-- ... F: R4-- ... 

$0409:  $CFFE: goto  $408 $0421: $942A: r2 -- $0434: $944A: r4 -- 

(RJMP) C:  if  (R2-=0)  then  goto C: if (R4-=0) then goto 

$040A: $E011: $01 -> r17 $0415 ... $042E ... 

$040B: $BB1E: r17 -> p$1E $0422: $E010: $00 -> r17 $0435: $E010: $00 -> r17 

$040C: $E010: $00 -> r17 $0423: $1621: r2 = r17 $0436: $1641: r4 = r17 

$040D: $BB1F: r17 -> p$1F $0424: $F781: if (Z=0) then $0437: $F7B1: if (Z=0) then 

$040E: $BB0D: r16 -> p$1D goto $415 goto $42E 

$040F: $94F8: 0 -> I ----- L: F: R2-- ... 

$0410: $9AE2: 1 -> p$1C.2 $0425:  $9BB2: C:  if (p$16.2=1 $0438: $942A: r2 -- 

$0411: $9AE1: 1 -> p$1C.1 then SKIP (PinB.2=0) C: if (R2-=0) then goto 

$0412: $9478: 1 -> I $042C ... 
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$0439: $E010: $00 -> r17 C:  if  (R2-=0)  then  goto $0463: $F060: if ( < ) then goto 

$043A: $1621: r2 = r17 $0440 ... $470 

$043B: $F781: if (Z=0) then $044D: $E010:  $00 -> r17  F: $78 -> S1 ... 

goto $42C  $044E: $1621: r2 = r17 $0464: $E708: $78 -> r16 

----- L: $044F: $F781: if (Z=0) then $0465: $9300: r16 -> [$00CA] 

$043C:  $9BB7:    C: if (p$16.7=1 goto $440 $0466: $00CA: 

then SKIP (PinB.7=0) ----- L: F: $06 -> S2 ... 

$043D:  $CF46: C:  goto  $384 $0450:  $9BB7: C:  if (p$16.7=1 $0467: $E006: $06 -> r16 

(RJMP) (PinB.7=0)  then SKIP (PinB.7=0) $0468: $9300: r16 -> [$00CB] 

----- L: $0451:  $CFEC: C:  goto  $43E $0469: $00CB: 

F: 1 -> R2 ... (RJMP) (PinB.7=0) F: $5B -> S3 ... 

$043E: $E001: $01 -> r16 $0452: $2D4F:  F: r15 -> r20 (Stup $046A: $E50B: $5B -> r16 

$043F: $2E20: r16 -> r2 -> Stup_new) $046B: $9300: r16 -> [$00CC] 

----- L: $0453:  $D001: F:  rcall   $455 $046C: $00CC: 

F: $15 -> R4 ... (Displey) F: -> Y ... 

$0440: $E105: $15 -> r16 $0454: $9508:  F: RET (Ret) $046D: $91DF: -> r29 

$0441: $2E40: r16 -> r4 ----- V: Displey $046E: $91CF: -> r28 

----- L: F: Y ->  ... $046F: $9508: F: RET (Ret) 

F: 0 -> R5 ... $0455: $93CF: r28 -> ----- L: 

$0442: $E000: $00 -> r16 $0456: $93DF: r29 -> C: if (Tipe>$02) then 

$0443: $2E50: r16 -> r5 F: Y ... goto $0481 ... 

----- L: $0457: $27CC: ^ r28 $0470: $E002: $02 -> r16 

F: R5-- ... $0458: $27DD: ^ r29 $0471: $9110: [$00CD] -> r17 

$0444: $945A: r5 -- $0459:  $99DA:    C: if (p$1B.2=0 $0472: $00CD: 

C:  if  (R5-=0)  then  goto then SKIP (M=1) $0473: $1701: r16 = r17 

$0444 ... $045A:  $C04F: C:  goto  $4AA $0474: $F060: if ( < ) then goto 

$0445: $E010: $00 -> r17 (RJMP) (M=1) $481 

$0446: $1651: r5 = r17 $045B:  $99B7: C:  if (p$16.7=0 F: $78 -> S1 ... 

$0447: $F7E1: if (Z=0) then then SKIP (PinB.7=1) $0475: $E708: $78 -> r16 goto 

$444  $045C:  $C041: C:  goto  $49E $0476: $9300: r16 -> [$00CA] 

F: R4-- ... (RJMP) (PinB.7=1) $0477: $00CA: 

$0448: $944A: r4 -- $045D: $99B5: C: if (p$16.5=0 F: $06 -> S2 ... 

C:  if  (R4-=0)  then  goto then SKIP (PinB.5=1) $0478: $E006: $06 -> r16 

$0442 ... $045E:  $C02E: C:  goto  $48D $0479: $9300: r16 -> [$00CB] 

$0449: $E010: $00 -> r17 (RJMP) (PinB.5=1) $047A: $00CB: 

$044A: $1641: r4 = r17 C:    if  (Tipe>$01)   then F: $7D -> S3 ... 

$044B: $F7B1: if (Z=0) then goto $0470 ...  $047B: $E70D:  $7D -> r16 

goto $442  $045F: $E001: $01 -> r16 $047C: $9300: r16 -> [$00CC] 

F: R2-- ... $0460: $9110: [$00CD] -> r17 $047D: $00CC: 

$044C: $942A: r2 -- $0461: $00CD: F: -> Y ... 

$0462: $1701: r16 = r17 $047E: $91DF: -> r29 
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$047F: $91CF: -> r28 $049C: $91CF: -> r28 $04B7: $9300: r16 -> [$00CB] 

$0480: $9508:  F: RET (Ret) $049D: $9508:  F: RET (Ret) $04B8: $00CB: 

----- L: ----- L: F: [Y] -> S3 ... 

F: $78 -> S1  ... F: $5C -> S1  ... $04B9: $8108: [Y+$00] -> r 16 

$0481: $E708: $78 -> r16 $049E: $E50C: $5C -> r16 $04BA: $9300: r16 -> [$00CC] 

$0482: $9300: r16 -> [$00CA] $049F: $9300: r16 -> [$00CA] $04BB: $00CC: 

$0483: $00CA: $04A0: $00CA: F: -> Y ... 

F: $5B -> S2 ... F: $63 -> S2  ... $04BC: $91DF: -> r29 

$0484: $E50B: $5B -> r16 $04A1: $E603: $63 -> r16 $04BD: $91CF: -> r28 

$0485: $9300: r16 -> [$00CB] $04A2: $9300: r16 -> [$00CB] $04BE: $9508: F: RET (Ret) 

$0486: $00CB: $04A3: $00CB: -----  V:  Tormoz 

F: $6D -> S3 ...  F: $5C -> S3  ...  F: 25 -> R3 ... 

$0487: $E60D: $6D -> r16 $04A4: $E50C: $5C -> r16 $04BF: $E109: $19 -> r16 

$0488: $9300: r16 -> [$00CC] $04A5: $9300: r16 -> [$00CC] $04C0: $2E30: r16 -> r3 

$0489: $00CC: $04A6: $00CC: $04C1: $92AF: F: r10 -> (Temp - 

F: -> Y  ...  F: -> Y  ... >) 

$048A: $91DF: -> r29 $04A7: $91DF: -> r29 F: Z -> ... 

$048B: $91CF: -> r28 $04A8: $91CF: -> r28 $04C2: $93EF: r30 -> 

$048C: $9508:  F: RET (Ret) $04A9: $9508:  F: RET (Ret) $04C3: $93FF: r31 -> 

----- L: ----- L: F: Z ... 

F: $73 -> S1  ... F: 3 -> Temp ... $04C4: $27EE: ^ r30 

$048D: $E703: $73 -> r16 $04AA: $E003: $03 -> r16 $04C5: $27FF: ^ r31 

$048E: $9300: r16 -> [$00CA] $04AB: $2EA0: r16 -> r10 $04C6: $24AA: F: ^ r10 (Temp) 

$048F: $00CA: -----  L:  F: 1 -> Procedure ... 

F: $40 -> S2  ...  F: Y+Stup_new ... $04C7: $E001: $01 -> r16 

$0490: $E400: $40 -> r16 $04AC: $0FC4: r28 + r20 $04C8: $2E70: r16 -> r7 

$0491: $9300: r16 -> [$00CB] $04AD: $E010: $00 -> r17 ----- L: 

$0492: $00CB: $04AE: $1FD1: r29 + r17 + $04C9:  $0CAB: F: r10 + r11 

F: Y+Stup_new ... $04AF: $94AA:  F: r10 -- (Temp-- (Temp + Time) 

$0493: $0FC4: r28 + r20 ) C: if (R3--) then goto 

$0494: $E010: $00 -> r17 $04B0:  $F7D9:   C:  if (Z=0) then $04C9 ... 

$0495: $1FD1: r29 + r17 + goto $4AC (-=) $04CA: $943A: r3 -- 

F: Y+$D0 ... F: Y+$80 ... $04CB: $F7E9: if (Z=0) then 

$0496: $53C0: r28 - $30 $04B1: $58C0: r28 - $80 goto $4C9 

$0497: $4FDF: r29 - $FF - $04B2: $4FDF: r29 - $FF -  C: if (Stup_new=$11) 

F: [Y] -> S3 ...  F: [Y++] -> S1  ... then goto $053B ... 

$0498: $8108: [Y+$00] -> r 16 $04B3: $9109: [Y++] -> r16 $04CC: $3141: r20 = $11 

$0499: $9300: r16 -> [$00CC] $04B4: $9300: r16 -> [$00CA] $04CD: $F409: if (Z=0) then 

$049A: $00CC: $04B5: $00CA: goto $4CF 

F: -> Y  ... F: [Y++] -> S2  ... $04CE:  $C06C: goto $53B 

$049B: $91DF: -> r29 $04B6: $9109: [Y++] -> r16 (RJMP) 
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C:    if  (Stup<$12)   then  C:  if  (R2-=0)  then  goto  C: if (R5-=0) then goto 

goto $04E7 ... $04D7 ...  $04F6 ... 

$04CF: $E112: $12 -> r17 $04E4: $E010: $00 -> r17 $04F7: $E010: $00 -> r17 

$04D0: $16F1: r15 = r17 $04E5: $1621: r2 = r17 $04F8: $1651: r5 = r17 

$04D1: $F0A8: if ( < ) then goto $04E6: $F781: if (Z=0) then $04F9: $F7E1: if (Z=0) then 

$4E7 goto $4D7 goto $4F6 

$04D2:  $D111: F:  rcall  $5E4 ----- L: F: R4-- ... 

(Sbros) ----- L: $04FA: $944A: r4 -- 

F: [$71] -> PortC ... C:  if  (Stup_new>=$0E) C: if (R4-=0) then goto 

$04D3: $9100: [$0071] -> r16 then goto $053B ... $04F4 ... 

$04D4: $0071: $04E7: $304E: r20 = $0E $04FB: $E010: $00 -> r17 

$04D5: $BB05: r16 -> p$15 $04E8: $F008: if ( < ) then goto $04FC: $1641: r4 = r17 

F: Temp -> R2 ... $4EA $04FD: $F7B1: if (Z=0) then 

$04D6: $2C2A: r10 -> r2 $04E9:  $C051: goto  $53B goto $4F4 

----- L: (RJMP) F: R2-- ... 

F: $15 -> R4 ... C:    if  (Stup<$0F)   then $04FE: $942A: r2 -- 

$04D7: $E105: $15 -> r16 goto $0502 ... C: if (R2-=0) then goto 

$04D8: $2E40: r16 -> r4 $04EA: $E01F: $0F -> r17 $04F2 ... 

-----  L: $04EB: $16F1: r15 = r17 $04FF: $E010:  $00 -> r17 

F: 0 -> R5 ... $04EC: $F0A8:  if  (  < ) then $0500: $1621: r2 = r17 

$04D9: $E000: $00 -> r16 goto $502 $0501: $F781: if (Z=0) then 

$04DA: $2E50: r16 -> r5 $04ED:  $D0F6: F:  rcall  $5E4 goto $4F2 

----- L: (Sbros) ----- L: 

F: R5-- ... F: [$6E] -> PortC ... ----- L: 

$04DB: $945A: r5 -- $04EE: $9100: [$006E] -> r16 C: if (Stup_new>=$0B) 

C:  if  (R5-=0)  then  goto $04EF: $006E: then goto $053B ... 

$04DB ... $04F0: $BB05: r16 -> p$15 $0502: $304B: r20 = $0B 

$04DC: $E010: $00 -> r17 F: Temp -> R2 ... $0503: $F5B8: if ( >= ) then 

$04DD: $1651: r5 = r17 $04F1: $2C2A: r10 -> r2 goto $53B 

$04DE: $F7E1: if (Z=0) then -----  L:  C: if (Stup<$0C) then 

goto $4DB   F: $15 -> R4 ... goto $051E ... 

F: R4-- ... $04F2: $E105: $15 -> r16 $0504: $E01C: $0C -> r17 

$04DF: $944A: r4 -- $04F3: $2E40: r16 -> r4 $0505: $16F1: r15 = r17 

C:  if  (R4-=0)  then  goto ----- L: $0506: $F0B8: if ( < ) then goto 

$04D9 ... F: 0 -> R5 ... $51E 

$04E0: $E010: $00 -> r17 $04F4: $E000: $00 -> r16 $0507:  $D0DC: F: rcall $5E4 

$04E1: $1641: r4 = r17 $04F5: $2E50: r16 -> r5 (Sbros) 

$04E2: $F7B1: if (Z=0) then ----- L: $0508: $9AD8: F: 1 -> p$1B.0 (1 

goto $4D9 F: R5-- ... -> PortA.0) 

F: R2-- ... $04F6: $945A: r5 -- $0509: $9AD9: F: 1 -> p$1B.1 (1 

$04E3: $942A: r2 -- -> PortA.1) 
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F: [$6B] -> PortC ... C:   if   (Stup_new>=$01) $0532: $944A: r4 -- 

$050A: $9100: [$006B] -> r16 then goto $053B ... C: if (R4-=0) then goto 

$050B: $006B: $051E: $3041: r20 = $01 $052C ... 

$050C: $BB05: r16 -> p$15 $051F: $F4D8: if  (  >= ) then $0533: $E010: $00 -> r17 

F: Temp -> R2 ... goto $53B $0534: $1641: r4 = r17 

$050D: $2C2A: r10 -> r2 C:    if  (Stup=$01)   then $0535: $F7B1: if (Z=0) then 

----- L: goto $053B ... goto $52C 

F: $15 -> R4 ... $0520: $E011: $01 -> r17 F: R2-- ... 

$050E: $E105: $15 -> r16 $0521: $16F1: r15 = r17 $0536: $942A: r2 -- 

$050F: $2E40: r16 -> r4 $0522: $F0C1: if (Z=1) then C: if (R2-=0) then goto 

----- L: goto $53B $052A ... 

F: 0 -> R5 ... $0523:  $D0C0: F:  rcall  $5E4 $0537: $E010: $00 -> r17 

$0510: $E000: $00 -> r16 (Sbros) $0538: $1621: r2 = r17 

$0511: $2E50: r16 -> r5 $0524: $9AD8:   F: 1 -> p$1B.0 (1 $0539: $F781: if (Z=0) then 

-----  L: -> PortA.0) goto $52A 

F: R5-- ... $0525: $9AD9:   F: 1 -> p$1B.1 (1 ----- L: 

$0512: $945A: r5 -- -> PortA.1) $053A:  $C000: J: goto $53B 

C:  if  (R5-=0)  then  goto F: [$61] -> PortC ... (RJMP) 

$0512 ... $0526: $9100: [$0061] -> r16 ----- V: ispoln 

$0513: $E010: $00 -> r17 $0527: $0061: $053B:  $D0A8: F: rcall $5E4 

$0514: $1651: r5 = r17 $0528: $BB05: r16 -> p$15 (Sbros) 

$0515: $F7E1: if (Z=0) then  F: Temp -> R2 ...  C: if (Stup_new-=$00) 

goto $512  $0529: $2C2A: r10 -> r2 then goto $0540 ... 

F: R4-- ... ----- L: $053C: $3040: r20 = $00 

$0516: $944A: r4 -- F: $15 -> R4 ... $053D: $F411: if (Z=0) then 

C:  if  (R4-=0)  then  goto $052A: $E105: $15 -> r16 goto $540 

$0510 ... $052B: $2E40: r16 -> r4 $053E: $9AD8: F: 1 -> p$1B.0 (1 

$0517: $E010: $00 -> r17 ----- L: -> PortA.0) 

$0518: $1641: r4 = r17 F: 0 -> R5 ... $053F:   $C006: J: goto $546 

$0519: $F7B1: if (Z=0) then $052C: $E000: $00 -> r16 (RJMP) 

goto $510  $052D: $2E50: r16 -> r5 ----- L: 

F: R2-- ... ----- L: C: if (Stup_new>=$0D) 

$051A: $942A: r2 -- F: R5-- ... then goto $0543 ... 

C:  if  (R2-=0)  then  goto $052E: $945A: r5 -- $0540: $304D: r20 = $0D 

$050E ... C:  if  (R5-=0)  then  goto $0541: $F408: if ( >= ) then 

$051B: $E010: $00 -> r17 $052E ... goto $543 

$051C: $1621: r2 = r17 $052F: $E010: $00 -> r17 $0542: $9AD8: F: 1 -> p$1B.0 (1 

$051D: $F781: if (Z=0) then $0530: $1651: r5 = r17 -> PortA.0) 

goto $50E $0531: $F7E1: if (Z=0) then ----- L: 

----- L: goto $52E C: if (Stup_new>=$0D) 

----- L: F: R4-- ... then goto $0546 ... 
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$0543: $304D: r20 = $0D C:  if  (R4-=0)  then  goto $056F: $2E70: r16 -> r7 

$0544: $F408: if  (  >= ) then $0551 ... ----- L: 

goto $546 $0558: $E010: $00 -> r17 $0570:  $0CAB: F: r10 + r11 

$0545: $9AD9:   F: 1 -> p$1B.1 (1 $0559: $1641: r4 = r17 (Temp + Time) 

-> PortA.1) $055A: $F7B1: if (Z=0) then C: if (R3--) then goto 

----- L: goto $551 $0570 ... 

$0546:  $2EF4: F:   r20  ->  r15 F: R2-- ... $0571: $943A: r3 -- 

(Stup_new -> Stup) $055B: $942A: r2 -- $0572: $F7E9: if (Z=0) then 

F: Stup -> ZL ...  C:  if  (R2-=0)  then  goto goto $570 

$0547: $2DEF: r15 -> r30 $054F ...   C: if (Stup_new=$01) 

F: ZL + $60  ... $055C: $E010: $00 -> r17 then goto $053B ... 

$0548: $5AE0: r30 - $A0 $055D: $1621: r2 = r17 $0573: $3041: r20 = $01 

$0549: $27FF:  F: ^ r31 (ZH) $055E: $F781: if (Z=0) then $0574: $F231: if (Z=1) then 

F: [Z] -> PortC ... goto $54F goto $53B 

$054A: $8100: [Z+$00] -> r16 ----- L: C: if (Stup>=$01) then 

$054B: $BB05: r16 -> p$15 $055F: $9BB2: C: if (p$16.2=1 goto $058F ... 

$054C:  $DF08: F:  rcall  $455 then SKIP (PinB.2=0) $0575: $E011: $01 -> r17 

(Displey) $0560:  $CFEC: C:  goto  $54D $0576: $16F1: r15 = r17 

----- L: (RJMP) (PinB.2=0) $0577: $F4B8: if ( >= ) then 

F: 1 -> R2 ... $0561: $2477:  F: ^ r7 (Procedure) goto $58F 

$054D: $E001: $01 -> r16 F: -> Z ... $0578:  $D06B: F: rcall $5E4 

$054E: $2E20: r16 -> r2 $0562: $91FF: -> r31 (Sbros) 

-----  L: $0563: $91EF: -> r30  F: [$61] -> PortC  ... 

F: $15 -> R4 ... $0564:  $90AF:  F:   ->  r10  (-> $0579: $9100: [$0061] -> r16 

$054F: $E105: $15 -> r16 Temp) $057A: $0061: 

$0550: $2E40: r16 -> r4 $0565: $9508:  F: RET (Ret) $057B: $BB05: r16 -> p$15 

----- L: ----- V: Razgon $057C: $9AD9: F: 1 -> p$1B.1 (1 

F: 0 -> R5 ... F: 50 -> R3  ... -> PortA.1) 

$0551: $E000: $00 -> r16 $0566: $E302: $32 -> r16 $057D: $9AD8: F: 1 -> p$1B.0 (1 

$0552: $2E50: r16 -> r5 $0567: $2E30: r16 -> r3 -> PortA.0) 

-----  L: $0568: $92AF:   F: r10 -> (Temp -  F: Temp -> R2 ... 

F: R5-- ... >) $057E: $2C2A: r10 -> r2 

$0553: $945A: r5 -- F: Z ->  ... ----- L: 

C:  if  (R5-=0)  then  goto $0569: $93EF: r30 -> F: $15 -> R4 ... 

$0553 ... $056A: $93FF: r31 -> $057F: $E105: $15 -> r16 

$0554: $E010: $00 -> r17 F: Z ... $0580: $2E40: r16 -> r4 

$0555: $1651: r5 = r17 $056B: $27EE: ^ r30 ----- L: 

$0556: $F7E1: if (Z=0) then $056C: $27FF: ^ r31 F: 0 -> R5 ... 

goto $553 $056D: $24AA:  F: ^ r10 (Temp) $0581: $E000: $00 -> r16 

F: R4-- ...  F: 1 -> Procedure ... $0582: $2E50: r16 -> r5 

$0557: $944A: r4 -- $056E: $E001: $01 -> r16 ----- L: 
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F: R5-- ... F: [$6B] -> PortC ... $05AB: $F781: if (Z=0) then 

$0583: $945A: r5 -- $0596: $9100: [$006B] -> r16 goto $59C 

C:  if  (R5-=0)  then  goto $0597: $006B: ----- L: 

$0583 ... $0598: $BB05: r16 -> p$15 ----- L: 

$0584: $E010: $00 -> r17 $0599: $9AD9:   F: 1 -> p$1B.1 (1 C: if (Stup_new<$0F) 

$0585: $1651: r5 = r17 -> PortA.1) then goto $053B ... 

$0586: $F7E1: if (Z=0) then $059A: $9AD8:  F: 1 -> p$1B.0 (1 $05AC: $304F: r20 = $0F 

goto $583 -> PortA.0) $05AD: $F408: if ( >= ) then 

F: R4-- ...  F: Temp -> R2 ... goto $5AF 

$0587: $944A: r4 -- $059B: $2C2A: r10 -> r2 $05AE:  $CF8C: goto $53B 

C:  if  (R4-=0)  then  goto ----- L: (RJMP) 

$0581 ... F: $15 -> R4 ... C: if (Stup>=$0E) then 

$0588: $E010: $00 -> r17 $059C: $E105: $15 -> r16 goto $05C7 ... 

$0589: $1641: r4 = r17 $059D: $2E40: r16 -> r4 $05AF: $E01E: $0E -> r17 

$058A: $F7B1: if (Z=0) then ----- L: $05B0: $16F1: r15 = r17 

goto $581  F: 0 -> R5 ... $05B1: $F4A8: if ( >= ) then 

F: R2-- ... $059E: $E000: $00 -> r16 goto $5C7 

$058B: $942A: r2 -- $059F: $2E50: r16 -> r5 $05B2:  $D031: F: rcall $5E4 

C:  if  (R2-=0)  then  goto ----- L: (Sbros) 

$057F ... F: R5-- ... F: [$6E] -> PortC ... 

$058C: $E010: $00 -> r17 $05A0: $945A: r5 -- $05B3: $9100: [$006E] -> r16 

$058D: $1621: r2 = r17 C:  if  (R5-=0)  then  goto $05B4: $006E: 

$058E: $F781: if (Z=0) then $05A0 ...  $05B5: $BB05: r16 -> p$15 

goto $57F  $05A1: $E010: $00 -> r17  F: Temp -> R2 ... 

----- L: $05A2: $1651: r5 = r17 $05B6: $2C2A: r10 -> r2 

----- L: $05A3: $F7E1: if (Z=0) then ----- L: 

C:   if   (Stup_new<$0C) goto $5A0  F: $15 -> R4 ... 

then goto $053B ...  F: R4-- ... $05B7: $E105: $15 -> r16 

$058F: $304C: r20 = $0C $05A4: $944A: r4 -- $05B8: $2E40: r16 -> r4 

$0590: $F408: if  (  >= ) then C:  if  (R4-=0)  then  goto ----- L: 

goto $592 $059E ... F: 0 -> R5 ... 

$0591:  $CFA9: goto  $53B $05A5: $E010: $00 -> r17 $05B9: $E000: $00 -> r16 

(RJMP)  $05A6: $1641: r4 = r17 $05BA: $2E50:  r16 -> r5 

C:   if (Stup>=$0B)  then $05A7: $F7B1: if (Z=0) then ----- L: 

goto $05AC ... goto $59E F: R5-- ... 

$0592: $E01B: $0B -> r17 F: R2-- ... $05BB: $945A: r5 -- 

$0593: $16F1: r15 = r17 $05A8: $942A: r2 -- C: if (R5-=0) then goto 

$0594: $F4B8: if  (  >= ) then C:  if  (R2-=0)  then  goto $05BB ... 

goto $5AC $059C ... $05BC: $E010: $00 -> r17 

$0595:  $D04E: F:  rcall  $5E4 $05A9: $E010: $00 -> r17 $05BD: $1651: r5 = r17 

(Sbros) $05AA: $1621: r2 = r17 
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$05BE: $F7E1: if (Z=0) then F: Temp -> R2 ... $05E5: $98D9: F: 0 -> p$1B.1 (0 

goto $5BB $05D2: $2C2A: r10 -> r2 -> PortA.1) 

F: R4-- ... ----- L: F: 0 -> PortC ... 

$05BF: $944A: r4 -- F: $15 -> R4 ... $05E6: $E000: $00 -> r16 

C:  if  (R4-=0)  then  goto $05D3: $E105: $15 -> r16 $05E7: $BB05: r16 -> p$15 

$05B9 ... $05D4: $2E40: r16 -> r4 F: 5 -> R2 ... 

$05C0: $E010: $00 -> r17 ----- L: $05E8: $E005: $05 -> r16 

$05C1: $1641: r4 = r17 F: 0 -> R5 ... $05E9: $2E20: r16 -> r2 

$05C2: $F7B1: if (Z=0) then $05D5: $E000: $00 -> r16 ----- L: 

goto $5B9 $05D6: $2E50: r16 -> r5 F: $15 -> R4 ... 

F: R2-- ... ----- L: $05EA: $E105: $15 -> r16 

$05C3: $942A: r2 -- F: R5-- ... $05EB: $2E40: r16 -> r4 

C:  if  (R2-=0)  then  goto $05D7: $945A: r5 -- ----- L: 

$05B7 ... C:  if  (R5-=0)  then  goto F: 0 -> R5 ... 

$05C4: $E010: $00 -> r17 $05D7 ... $05EC: $E000: $00 -> r16 

$05C5: $1621: r2 = r17 $05D8: $E010: $00 -> r17 $05ED: $2E50: r16 -> r5 

$05C6: $F781: if (Z=0) then $05D9: $1651: r5 = r17 ----- L: 

goto $5B7 $05DA: $F7E1: if (Z=0) then F: R5-- ... 

----- L: goto $5D7 $05EE: $945A: r5 -- 

----- L: F: R4-- ... C: if (R5-=0) then goto 

C: if (Stup_new<$12) $05DB: $944A: r4 -- $05EE ... 

then goto $053B ... C:  if  (R4-=0)  then  goto $05EF: $E010: $00 -> r17 

$05C7: $3142: r20 = $12 $05D5 ... $05F0: $1651: r5 = r17 

$05C8: $F408: if  (  >= ) then $05DC: $E010: $00 -> r17 $05F1: $F7E1: if (Z=0) then 

goto $5CA  $05DD: $1641: r4 = r17 goto $5EE 

$05C9:  $CF71: goto  $53B $05DE: $F7B1: if (Z=0) then  F: R4-- ... 

(RJMP)  goto $5D5  $05F2: $944A: r4 -- 

C:   if  (Stup>=$11)  then  F: R2-- ...  C: if (R4-=0) then goto 

goto $053B ... $05DF: $942A: r2 -- $05EC ... 

$05CA: $E111: $11 -> r17 C:  if  (R2-=0)  then  goto $05F3: $E010: $00 -> r17 

$05CB: $16F1: r15 = r17 $05D3 ... $05F4: $1641: r4 = r17 

$05CC: $F008: if ( < ) then goto $05E0: $E010: $00 -> r17 $05F5: $F7B1: if (Z=0) then 

$5CE $05E1: $1621: r2 = r17 goto $5EC 

$05CD:  $CF6D: goto  $53B $05E2: $F781: if (Z=0) then  F: R2-- ... 

(RJMP)  goto $5D3  $05F6: $942A: r2 -- 

$05CE:  $D015: F:  rcall  $5E4 ----- L:   C: if (R2-=0) then goto 

(Sbros)  $05E3:  $CF57: J:  goto  $53B $05EA ... 

F: [$71] -> PortC ... (RJMP) $05F7: $E010: $00 -> r17 

$05CF: $9100: [$0071] -> r16 ----- V: Sbros $05F8: $1621: r2 = r17 

$05D0: $0071: $05E4: $98D8:   F: 0  -> p$1B.0 (0 $05F9: $F781: if (Z=0) then 

$05D1: $BB05: r16 -> p$15 -> PortA.0) goto $5EA 
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----- L: C:  if  (R2-=0)  then  goto $0623: $F041: if (Z=1) then 

$05FA: $9508:  F: RET (Ret) $0601 ... goto $62C 

----- V: Pauza $060E: $E010: $00 -> r17 F: $00 -> S3 ... 

F: Y ->  ... $060F: $1621: r2 = r17 $0624: $E000: $00 -> r16 

$05FB: $93CF: r28 -> $0610: $F781: if (Z=0) then $0625: $9300: r16 -> [$00CC] 

$05FC: $93DF: r29 -> goto $601 $0626: $00CC: 

F: Y ... ----- L: F: $00 -> S2 ... 

$05FD: $27CC: ^ r28 $0611:  $9BB5: C:  if (p$16.5=1 $0627: $9300: r16 -> [$00CB] 

$05FE: $27DD: ^ r29 then SKIP (PinB.5=0) $0628: $00CB: 

----- L: $0612:  $CFEC: C:  goto  $5FF F: $00 -> S1 ... 

F: 1 -> R2 ... (RJMP) (PinB.5=0) $0629: $9300: r16 -> [$00CA] 

$05FF: $E001: $01 -> r16 F: 3 -> Temp ... $062A: $00CA: 

$0600: $2E20: r16 -> r2 $0613: $E003: $03 -> r16 $062B:  $C009: J: goto $635 

----- L: $0614: $2EA0: r16 -> r10 (RJMP) 

F: $15 -> R4 ... ----- L: ----- L: 

$0601: $E105: $15 -> r16 F: Y+Stup ... F: [Y++] -> S1 ... 

$0602: $2E40: r16 -> r4 $0615: $0DCF: r28 + r15 $062C: $9109: [Y++] -> r16 

-----  L: $0616: $E010: $00 -> r17 $062D: $9300: r16 -> [$00CA] 

F: 0 -> R5 ... $0617: $1FD1:  r29 + r17 + $062E: $00CA: 

$0603: $E000: $00 -> r16 $0618: $94AA:  F: r10 -- (Temp--) F: [Y++] -> S2 ... 

$0604: $2E50: r16 -> r5 $0619:  $F7D9:    C:  if (Z=0) then $062F: $9109: [Y++] -> r16 

----- L: goto $615 (-=) $0630: $9300: r16 -> [$00CB] 

F: R5-- ... F: Y+$80 ... $0631: $00CB: 

$0605: $945A: r5 -- $061A: $58C0: r28 - $80 F: [Y] -> S3 ... 

C:  if  (R5-=0)  then  goto $061B: $4FDF: r29 - $FF - $0632: $8108: [Y+$00] -> r 16 

$0605 ... $061C:  $2CEF: F:   r15 ->  r14 $0633: $9300: r16 -> [$00CC] 

$0606: $E010: $00 -> r17 (Stup -> Stup_pr) $0634: $00CC: 

$0607: $1651: r5 = r17 $061D: $2744: F: ^ r20 ----- L: 

$0608: $F7E1: if (Z=0) then (Stup_new)   F: S4--  ... 

goto $605  $061E:  $DEA0: F:  rcall  $4BF $0635: $94DA: r13 -- 

F: R4-- ... (Tormoz) F: $0A -> temp ... 

$0609: $944A: r4 -- -----  L: $0636: $E00A: $0A -> r16 

C:  if  (R4-=0)  then  goto  F: $02 -> S4  ... $0637: $2EA0: r16 -> r10 

$0603 ... $061F: $E002: $02 -> r16 ----- L: 

$060A: $E010: $00 -> r17 $0620: $2ED0: r16 -> r13 $0638: $94AA: F: r10 -- (Temp--) 

$060B: $1641: r4 = r17 ----- L: F: 1 -> R2 ... 

$060C: $F7B1: if (Z=0) then  C:   if   (S4=1) then  goto $0639: $E001: $01 -> r16 

goto $603  $062C ...  $063A: $2E20:  r16 -> r2 

F: R2-- ... $0621: $E011: $01 -> r17 ----- L: 

$060D: $942A: r2 -- $0622: $16D1: r13 = r17 F: $15 -> R4 ... 

$063B: $E105: $15 -> r16 
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$063C: $2E40: r16 -> r4 $0646: $F7B1: if (Z=0) then $064F: $F741: if (Z=0) then 

----- L: goto $63D goto $638 

F: 0 -> R5 ... F: R2-- ... C: if (S4-=0) then goto 

$063D: $E000: $00 -> r16 $0647: $942A: r2 -- $0621 ... 

$063E: $2E50: r16 -> r5 C:  if  (R2-=0)  then  goto $0650: $E010: $00 -> r17 

----- L: $063B ... $0651: $16D1: r13 = r17 

F: R5-- ... $0648: $E010: $00 -> r17 $0652: $F671: if (Z=0) then 

$063F: $945A: r5 -- $0649: $1621: r2 = r17 goto $621 

C:  if  (R5-=0)  then  goto $064A: $F781: if (Z=0) then $0653:  $CFCB: J: goto $61F 

$063F ... goto $63B (RJMP) 

$0640: $E010: $00 -> r17 ----- L: ----- L: 

$0641: $1651: r5 = r17 $064B:  $9BB5:    C: if (p$16.5=1 $0654:  $2D4E: F: r14 -> r20 

$0642: $F7E1: if (Z=0) then then SKIP (PinB.5=0) (Stup_pr -> Stup_new) 

goto $63F $064C:  $C007: C:  goto  $654 $0655:  $DF10: F: rcall $566 

F: R4-- ... (RJMP) (PinB.5=0)  (Razgon) 

$0643: $944A: r4 -- C:    if   (Temp-=0)   then F: -> Y ... 

C:  if  (R4-=0)  then  goto goto $0638 ... $0656: $91DF: -> r29 

$063D ... $064D: $E010: $00 -> r17 $0657: $91CF: -> r28 

$0644: $E010: $00 -> r17 $064E: $16A1: r10 = r17 $0658: $9508: F: RET (Ret) 

$0645: $1641: r4 = r17 
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