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*j ��%��$� �-D& :�� ������%� ������ 
 ��� ����	�# ���%	 ��	�2� 3��#

������� %��$�� �3�	3	��
	���� 
 ���
�� �����%�# ��%��$	� 
�� 0�	��
�� 3��&

����%��� 0�	���� ����%������ ����%�	 �%
�	���� �	 �-/# ���  �3k��������
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S	3��	 ,&P

6�����	������� ������� 0��������� ����.�
��������	
� �� �������� ����
� ���������� ���
��

HI LO
+16 �� ���� ��� �� ���� 00000000 00000000 00000000 00000000
+15 +31 R0000000 00000000 00000000 00000000
+14 +30 PR000000 00000000 00000000 00000000
+13 +29 NPR00000 00000000 00000000 00000000
+12 +28 MNPR0000 00000000 00000000 00000000
+11 +27 LMNPR000 00000000 00000000 00000000
+10 +26 KLMNPR00 00000000 00000000 00000000
+9 +25 JKLMNPR0 00000000 00000000 00000000
+8 +24 IJKLMNPR 00000000 00000000 00000000
+7 +23 HIJKLMNP R0000000 00000000 00000000
+6 +22 GHIJKLMN PR000000 00000000 00000000
+5 +21 FGHIJKLM NPR00000 00000000 00000000
+4 +20 EFGHIJKL MNPR0000 00000000 00000000
+3 +19 DEFGHIJK LMNPR000 00000000 00000000
+2 +18 CDEFGHIJ KLMNPR00 00000000 00000000
+1 +17 BCDEFGHI GKLMNPR0 00000000 00000000
0 +16 ABCDEFGH IJKLMNPR 00000000 00000000
-1 +15 XABCDEFG HIJKLMNP R0000000 00000000
-2 +14 XXABCDEF GHIJKLMN PR000000 00000000
-3 +13 XXXABCDE FGHIJKLM NPR00000 00000000
-4 +12 XXXXABCD EFGHIJKL MNPR0000 00000000
-5 +11 XXXXXABC DEFGHIJK LMNPR000 00000000
-6 +10 XXXXXXAB CDEFGHIJ KLMNPR00 00000000
-7 +9 XXXXXXXA BCDEFGHI JKLMNPR0 00000000
-8 +8 XXXXXXXX ABCDEFGH IJKLMNPR 00000000
-9 +7 XXXXXXXX XABCDEFG HIJKLMNP R0000000
-10 +6 XXXXXXXX XXABCDEF GHIJKLMN PR000000
-11 +5 XXXXXXXX XXXABCDE FGHIJKLM NPR00000
-12 +4 XXXXXXXX XXXXABCD EFGHIJKL MNPR0000
-13 +3 XXXXXXXX XXXXXABC DEFGHIJK LMNPR000
-14 +2 XXXXXXXX XXXXXXAB CDEFGHIJ KLMNPR00
-15 +1 XXXXXXXX XXXXXXXA BCDEFGHI JKLMNPR0
-16 0 XXXXXXXX XXXXXXXX ABCDEFGH IJKLMNPR
-17 -1 XXXXXXXX XXXXXXXX XABCDEFG HIJKLMNP
-18 -2 XXXXXXXX XXXXXXXX XXABCDEF GHIJKLMN
-19 -3 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXABCDE FGHIJKLM
-20 -4 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXABCD EFGHIJKL
-21 -5 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXABC DEFGHIJK
-22 -6 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXAB CDEFGHIJ
-23 -7 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXA BCDEFGHI
-24 -8 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ABCDEFGH
-25 -9 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XABCDEFG
-26 -10 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXABCDEF
-27 -11 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXABCDE
-28 -12 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXABCD
-29 -13 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXABC
-30 -14 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXAB
-31 -15 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXA
-32 �� 	��
 	�� �� 	��
 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

��������	
����� ������������ ������� !��"�#�$� ��%���#���& � '( "��)

* + "�� ���,���#��
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��# ���# �	������# 
��%��� 0�	���� ���%��	
���� ��3�� ��	%2� -/ 3� N,�

�	0��%���� ���	& � �	3��� ,&D& ��
�%��� �	�	������� ����%������ ����%�	

%�� 
��� ���� ��$��
&

 �������� ��������
� ��	
���� ����%�	 �����0����� %�� �	��$%��� �	����

3���2��� 0�	���� ����%�	 
 �	��
� 
��%��� 0�	���� ��������
	 �%
�	& �

���%��� � ����%������� ����%�	# ��������� ��������
� ��	
���� ����%�	

�	��%� ����%�� 3���	& '���	�	��� ��	
�
	�� 0�	���� ����%�	# 0
��������

����%������� ����%�	# �� 0�	�����# ��	��5���� 
 ������� 3������� ����%�	

��������
	 �%
�	 *a  �3��
���� ��%��$��� *a ������# ���%	 0
��������

0�	���� ����%�	 ���
�2	�� 0�	���� 
 ������� *a& 6�& ������# %	���� �$�&

��-����,�*�0!!�2��*�(��������!6�

!�������
� �%
�	 
�������� ���%��5� ����� ��������	 ���	�% ���	0	�	 


���3�	�"�

• ����������� �%
� �(*iJI>"

•  ������� �%
� (LSHIFT)
• A���	�0	�� �<=?O"

• M���%����� ����%�	 �j@+"

• A	��$%��� ����������
�	" 3������� ����%�	 �j@+(<)l"

:� ����
��� ���	�%� ��������
	 �%
�	 ���������� �� �	0�����

	���������� ����	���& � ���%��5�� �	0%��� %	���� ������ 
��������

��� ���� ������ � �%�	����  �������	���� ���������&

• U0
������ 3������� ����%�	

• A������%��
����� �%
�

• A���	�0	��

• 8�����	�0	��

W���� ��������
	 �%
�	 �	���������� �%
�# �������� �%
�#

����	�0	��  %�����	�0	��" ����� %����������� ����%������� ��$�	�

m*? =?n  iJY`=# ���3� �3������ 
�������� ����	�� � ��
�2����� ���������&

� ��$�� m*? =?n �	% ��0����	��� ��������
	 �%
�	  ����5� ��%��$��� *?


���������� ����	�� ���������� U U& :�� �����0����� %�� ���%���� -/�

�	0��%��� �	���� 
 N,��	0��%��� 0�	���� 
 ������� *?& iJ  `= ��%������

������� ����� �%
�	� �� ��	�2� � ��	%2� 3�	� N,��	0��%���� ������	 *?&

���%��� 0�	���� %�� ��� ����	�� ��������
	 �%
�	 3������ � 0 ������	 *J#

� 0 ��3��� %������ ������	 ��0����	��
# 	 N,��	0��%��� ��0����	� �%
�	

0	���$	���� 
 ������ *?&
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S	3��	 ,&D

6�����	������� ���	�	��	� �������

�	#�� 7) �	#�� 7)8
������� ����
� ����������

���
��

��������� AV ������� ����
� ����������

���
��

���������

1 DDDDDDDD DDDDDDDD +1
S NDDDDDD DDDDDDDD 0 0 S NDDDDDD DDDDDDDD 0
S S NDDDDD DDDDDDDD -1 0 S S NDDDDD DDDDDDDD -1
S S S NDDDD DDDDDDDD -2 0 S S S NDDDD DDDDDDDD -2
S S S S NDDD DDDDDDDD -3 0 S S S S NDDD DDDDDDDD -3
S S S S S NDD DDDDDDDD -4 0 S S S S S NDD DDDDDDDD -4
S S S S S S ND DDDDDDDD -5 0 S S S S S S ND DDDDDDDD -5
S S S S S S S N DDDDDDDD -6 0 S S S S S S S N DDDDDDDD -6
S S S S S S S S  NDDDDDDD -7 0 S S S S S S S S  NDDDDDDD -7
S S S S S S S S  S NDDDDDD -8 0 S S S S S S S S  S NDDDDDD -8
S S S S S S S S  S S NDDDDD -9 0 S S S S S S S S  S S NDDDDD -9
S S S S S S S S  S S S NDDDD -10 0 S S S S S S S S  S S S NDDDD -10
S S S S S S S S  S S S S NDDD -11 0 S S S S S S S S  S S S S NDDD -11
S S S S S S S S  S S S S S NDD -12 0 S S S S S S S S  S S S S S NDD -12
S S S S S S S S  S S S S S S ND -13 0 S S S S S S S S  S S S S S S ND -13
S S S S S S S S  S S S S S S S N -14 0 S S S S S S S S  S S S S S S S N -14
S S S S S S S S  S S S S S S S S -15 0 S S S S S S S S  S S S S S S S S -15

�	#�� 9:

SS ������� ����
� ����������

���
��

���������

S NDDDDDDD DDDDDDDD -15
S S NDDDDDD DDDDDDDD -16
S S S NDDDDD DDDDDDDD -17
S S S S NDDDD DDDDDDDD -18
S S S S S NDDD DDDDDDDD -19
S S S S S S NDD DDDDDDDD -20
S S S S S S S ND DDDDDDDD -21
S S S S S S S S N DDDDDDDD -22
S S S S S S S S S  NDDDDDDD -23
S S S S S S S S S  S NDDDDDD -24
S S S S S S S S S  S S NDDDDD -25
S S S S S S S S S  S S S NDDDD -26
S S S S S S S S S  S S S S NDDD -27
S S S S S S S S S  S S S S S NDD -28
S S S S S S S S S  S S S S S S ND -29 � � �����	
� ��

S S S S S S S S S  S S S S S S S N -30 � � ��������	
� ��

S S S S S S S S S  S S S S S S S S -31 � � ��������� ��
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��-������6!��*#������@�#����

U������ 
��%��� 0�	���� ��������
	 �%
�	  �	��	
���� 
�
�%	 ��0����	��


%	�� �$��

 ������!� ����
 �
��" %
�	
������ ����
 	������
���

SI SR (SR0, SR1)
AR
O?.# R?-# R?,

SR0, SR1

��-�����
�$�3�� !��.��" �6��,�*4�'�

:�	 ������ ����%����� ����%�� �	���� 3���2��� �� 	3�������� 
����� ���	


 �	��
� ����& 8�� �� ��	�0	� �����0����� ���	�%	 j@+(<)l& A$� %	����

�����%�
	��������� 2	��
 �� ������ ����	�&

�& 7
�	��!
 ��
����. &69 � 	�����	 :;

L����� *a �����0����� %�� ��	���� ����%�	 
���� 3���	 ����& 4����


�������� ��� ����	�� j@+(<)l 
 ������� *a 
�0��$�� 0�	���� 


%	�	0��� �� �-D %� .& G�� ��
�� 0�	���� 3���2� ����5���# �� ���������

��������
� ��	
���� ����%�	 �3��
���� ���
��	�	����� ��%��$��� ������	 *a&

4� 0	���0�� ����� ������	 0�	����� �-/ ��� ��%��$��� 
���%	 3�%�� ����2�#

��� ��3�� �	�%����� 0�	���� ����%�	&

�< ��	
���!
 ��	���� =������
 �
����
>

R	��
�-" _ ----.-.- -.--...-

4���%�� _ �N

• 3 > SB(-16)
*a �����	�� ��
�� 0�	���� �N

6& ��	
���!
 �����?5��� =������
 �
����
>

R	��
�," _ .......- .---.--.

4���%�� _ �/

• 6 < -3
*a ����	���� 0�	���� �N

D. (	��������� ��	
���!� =�������� �
����


G�� �	��%��� �	��� ������� �	��
	# ����%�� �������� 3���2� ��%��$	5����� 


*a# �� ��� ��
�� 0�	���� ����%�	 0	���$	���� 
 ������ *a& 4���� �	���

�3�	3��� 
��� ��������
 �	��
	 
 ������� *a ��	0�
	���� ����%�� �	3���2���

���	 
� 
��� 3����& M���	�� ����	�0	� 
 %	���� ����	� �� 
����������&

M���	�� j@+(<)l �
������ ���� ���
�������& 7�	����# ��%��$	5���� 


������� *a# ��$�� ����%	
	���� 
 ������ *j  �����0�
	���� %�� ����	�0	�

3���	 �� ���%��5�� ������� ����0 ��������
� �%
�	& U� ��� ��$�� 3���

������ �
�0	���� � �3�	3	��
	���� %	���� %�� �����%��5�� ��������	�&

��-���+�
�,��*������  #(����!6
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4� �������%��
����� �%
�� 
��%�	� �����%�
	��������� 3� ������ �%
�	����


��	
� ��%
� 
�0" � 
��
� ��%
� 

���" �	 0	%	���� ���� 3�& �����	

�%
�	  ��� �	��	
���� 0	%	���� �������%��
���� 
 ���	�%� ������� ����

���	�%� ��$�� �	�� 
 ��	
� -D BA	3�� ���	�%C"& 7�	����# ���	
���5��

�%
���# �
������ Q��	0��%��� 0�	��
�� �����& 4� �������%��
����� �%
��

������ *j �� �����0�����  �� 0��������&

6��%��5� ����� ���	0�
	�� �%
� 
��	
� ����������� ��	�2� 3� *? �*?-"&

:�� �%
� 
 ��$�� iJ&

SI = 0xB6A3;
SR = LSHIFT SI BY -5 (HI);
���%��� 0�	���� -.--.--. -.-...--

�����	 �%
�	 �D

SR                      00000101 10110101 00011 000 000000

� ������ �� $� �	��� 0�	���� �%
�	���� 
 %����� �	��	
���# �����������

��	%2� 3� ������	 *? �`="&

SI = 0xB6A3;
SR = LSHIFT SI BY 5 (LO);
���%��� 0�	���� -.--.--. -.-...--

�����	 �%
�	 ED

SR                      00000000 00010110 11010100 011 00000

'���� �	��	
���� ����	� �%
�	# �%
� ��$�� 3��� �3� 	����������

�(*iJI>"# �3� �������� �`*iJI>"& A	�����# �$� ��
�%�� �������� �%
�

����������� ��	�2� 3� *? �iJ"&

SI = 0xB6A3;
SR = LSHIFT SI BY -5 (HI);
���%��� 0�	���� -.--.--. -.-...--

�����	 �%
�	 �D

SR                      00000101 10110101 00011 000 00000000

6��%��5� ����� ���	0�
	�� 	���������� �%
� %�� ���� $� 
��%����

0�	����  
����� �%
�	&

SI = 0xB6A3;
SR = ASHIFT SI BY -5 (HI);
���%��� 0�	���� -.--.--. -.-...--

�����	 �%
�	 �D

SR                      11111101 10110101 00011 000 00000000
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��-���-�C� �*%��!&�0!4

8�����	�0	��� �	0�
	���� �%
� ���	# ���5���
������ �� ���	��
�������

����%��& � %����
��������# ��	 ����	�� ���%��	
���� ��3�� ����3�	0�
	��

���	 � ��	
	�5�� ������ 
 ���� � �����
	���� ������&

8�����	�0	�� ���3��� 
�������� ����%������� �����%�
	�������� ����	��&

������
��# ������ *j %��$�� ��%��$	�� 0�	���� ����%�	& :�� 0�	���� �

0	���$	���� �������%��
���� � ��$�� 3��� ��0����	��� ��������� ���%�%�5��

����	�& 8	���# �� 
������� �	���� �%
�	 
����	 �%
�	 3������ 0

������	 *j# 	 �� 0 %	����&

A$� ��
�%��� %
	 �����	 %�����	�0	� ���	 � %
����� ���������& �

���
�� ���	0	�	 %�����	�0	��# �� ������� ���
�� �%
�	���� ��	�2� 3��

���	# 0	��� ��	%2�& S	� �	� ��0����	� ��$�� 
��������� 
 ��3�� ����%��# ��

���%��5� ����� %����������� %����� ����%�� 
�������� ��� $� ����	�#

�� ����# ���%	 ���
�� �%
�	���� ��	%2� 3��&

����%	 
�3�	��� 	���������� �%
� %�� ��	�2� 3� �iJ" 
��%���� 0�	���� 


%������������ ��%� �� �������� �%
� %�� 3�00�	��
��� 
��%���� 0�	����"&

4�%�3��� �3�	0��# %�� 3�# �3�	3	��
	���� ���
��# �� �����0����

��%��	��� m*? =?n&

@���A�!
��	 B CD� ��� E:' F'G ���	
��. �����
 B 
	�A�������!��� :H B &I

4��
	� ����
�	 
��%���� -.--.--. -.-...-- ���	�2� 3�� ���3������

0�	���� ��0����	�	"

SR    11110110 11010100 011 00000 00000000

S����� �3�	3	��
	���� ��	%2� 3��& 8�� ��	%2� 3� 
��%���� 0�	���� 
���%	


�3�	��� �������� �%
�& 4�%�3��� �3�	0��# %�� 3��
# �3�	3	��
	���� 
�


����� �����%�# �����0����� ��%��	��� m*? =?n# ���3� 03�$	��

����0	���
	�� ������ ��� �3�	3��	���� ���
�� �	�� ��0����	�	&

@���A�!
��	 B JF� E:' F'G ���	
��. �����
 B �������!��� :H B &I

����	� ����
�	 
��%���� .---.--. .-.---.- ���	%2� 3�� ���3������

0�	���� ��0����	�	"

SR 111110110 11010100 011 01110 11001011

S����� �� $� 0�	���� �3�	3	��
	���� 
 �3�	���� ����%��& 6�	�2� 3�� 
���%	

�%
�	���� 	���������# 	 ��	%2� 3�� �������& 4��
	� ����
�	 
��%����

0�	���� �������%��
���� ����%	���� 
 *?# 	 
���	� � ��%
���	���� ����	� =?#

���3� ������� 
 *? ���� � %
����� ���������&
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@���A�!
��	 B JF� ��� E:' F'G ���	
��. �����
 B �������!��� :H B &I

4��
	� ����
�	 
��%���� .---.--. .-.---.- ���	%2� 3�� ���3������

0�	���� ��0����	�	"

SR     00000000 00000000 000 01110 11001011

@���A�!
��	 B CD� E:' F'G ���	
��. �����
 B 
	�A�������!��� :H B &I

����	� ����
�	 
��%���� -.--.--. -.-...-- ���	�2� 3�� ���3������

0�	���� ��0����	�	"

SR    11110110 11010100 011 01110 11001011

��-���/�
�*%��!&�0!4

F��	 � 03������� 0�	��
�� 3�	� ���3��� ����	�0	�& A���	�0	��

���%��	
���� ��3�� ������� �%
�	 ���	 
 %������������ ��%� 
���� ���������

�3�	�� �	�� �3�	0��# ��� �	��� ��	
�� 0�	��
�� 3� 
��	
�
	���� �� ��0�

�	���� ��	�2��� 3�	 ���� �3�	��# �� ���� 0	���
	���� �������
� ��0��# �	

������� 3��� �%
���� ����& :�� ����	�� ��$�� ���%��	
�� �	�

����3�	0�
	�� ���	 � �����
	���� ������ 
 ���� � ��	
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