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бесплатно

Скачать

Симулятор ЦП "JSIM51" основан на "8051-simulator 5.0"
и полностью реализован на "C++". Симулятор очень

быстрый и характеризуется высокой совместимостью с
используемым контроллером 8051. Программа может
имитировать ЦП, которые находятся/не находятся в
режиме блокировки. Программно можно назначать

события активному ЦП. Благодаря этому также можно
управлять симуляцией с помощью необработанных
сообщений Windows «RTL85xx». Если в проекте
несколько ядер ЦП/несовместимое оборудование,

рекомендуется использовать в моделировании не менее 4
ядер. Симулятор оптимизирован для класса проектов,

упомянутых в предыдущем разделе. Для других проектов
предлагается использовать «8051-симулятор». Однако его

можно использовать и с другими симуляторами. Что
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нового в версии 5.0? Нереалистичные операции с
памятью: набор регистров может быть скорректирован

для каждого регистра. Это позволяет моделировать более
длинные программы с более высокой скоростью, чем в

строгом стандартном симуляторе. Интерфейс
процедурных параметров и управления: Интерфейс

параметров и управления имеет новые функции. Таким
образом, пользователь может создавать «рукописные»

процедуры. Интерфейс параметров и управления
позволяет пользователю создавать процедуру как

определяемую пользователем функцию процедуры
(программа VFP). Новое для структур данных: Все

параметры и внутренняя память программы
представлены своим содержимым. Новые структуры

необходимы для включения большего количества
параметров в программу. Новая память: Отдельный

раздел памяти используется для переменных данных и
размещается отдельно в программе. В основной

программе элемент данных теперь имеет отдельный
адрес, так что также возможен прямой доступ к памяти

программы. Введение Компьютерный симулятор
"JSIM51" представляет собой модель полного симулятора
8051-CPU. Используемая модель известна как Cyclone II.

8051-CPU — это очень мощный 16-разрядный
микроконтроллер, основанный на 8051-CPU.Поскольку

это широко используемый ЦП, симулятор наиболее
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полезен для чисто технических проектов малого и
среднего размера. Однако симулятор можно использовать

в гораздо более крупных проектах, например, когда
аппаратное и программное обеспечение на базе 8051

полностью интегрировано. Определяемые пользователем
процедуры работают идентично родным функциям 8051.

Этот симулятор основан на готовом к запуску симуляторе
5.0, но даже сейчас он работает быстрее. Симулятор

быстрее

JSIM-51

Программное обеспечение поддерживает процессор,
подобный 8051. эмулятор. Таким образом, основное

программное обеспечение работает полностью так же, как
и системный контроллер, и можно упростить ваше

программное обеспечение, отказавшись от
специфических для платформы функций. Программное
обеспечение публикуется как бесплатное программное

обеспечение с открытым исходным кодом по следующей
лицензии: . А. Вы можете использовать и распространять

программное обеспечение в соответствии с условиями
GPL. Б. Вы можете использовать и распространять

программное обеспечение в соответствии с условиями
лицензии OpenSSL. С. Вы можете использовать и

распространять программное обеспечение только в
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ознакомительных целях без каких-либо дополнительных
обязательств. Д. Вы можете использовать и

распространять программное обеспечение только в
ознакомительных целях, без каких-либо дополнительных

обязательств, только при условии, что ваши
модификации будут сведены к абсолютному минимуму.

Э. Вы можете использовать и распространять
программное обеспечение при условии, что эта лицензия

опубликована вместе с программным обеспечением, а
уведомления об авторских правах и уведомления о

лицензии остаются в силе. Ф. Вы можете использовать и
распространять программное обеспечение и даже свести
свои модификации к абсолютному минимуму в той мере,

в какой это необходимо для обеспечения работы
программного обеспечения на целевой платформе без

внесения изменений в программное обеспечение. Список
поддерживаемых платформ можно найти на веб-странице

проекта. Функции: Легко изменяемая среда
моделирования Среда легко реконфигурируется. Он

содержит структуру программы и кадры для различных
целей. Полная эмуляция ядра процессора Вы сможете

протестировать все регистры, периферийные устройства,
прерывания, таймеры и память. Регистры полностью

эмулированы, а обработка сигналов полностью
поддерживается. 64/32-битные операции Выбранная

битовая ширина симуляции эмулируется полностью. Это
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означает, что операции над одиночными битами также
выполняются правильно. Протестируйте свое приложение

Пакет предоставляет несколько сценариев
моделирования, среди прочего: Доступ и имитация

памяти Доступ и проверка регистра входного и
выходного порта. Доступ к таймеру. Доступ к

периферийным портам. Отключите/переподключите порт
без прерывания программы. Сигналы обрабатываются

синхронно с сигналами целевой платформы.
Моделирование изменений в ISR/SP Имитация
изменения состояния прерываний может быть

включена/выключена. Симуляция режима ядра Ядро
выключается и включается динамически. Использует

стандартные заголовочные файлы языков C Все функции
языков C включены, так что вы можете рассматривать
свое приложение как таковое. Не эмулирует регистр

процессора. Нет проблем fb6ded4ff2
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