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�����������

� ���������� 	
������ ������������� ��������� ���������� ��������

��� ������� ������� � ������ 

• ������ � 	�
����
 ����������
 � ��� ������ ��	�
������ ������� �

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

������ � "�(����( ������,����( ������$����� ,����,�� � �"������� �� -���

���������� ��������� � ��������� ���.��� ���,������ /0) 1��� 2
3	

��,������ ���������# 4���� �4��� ���������( ������ 	
������5 �����$����

������- "���� �������� �� ���.��� �����# ��� ����4��� �, ���.��( ������ "�,

������ �� ���������� �������( ,���4�)

• ��� ������ ������� � ��������
 ������ ������ !��� ��������#��( ����

�"����4����� ,����,�� �, -�����.��� 6��������5 178 � �� �"������� �

���������� � -��� ���������� ���������) 9������������� !���� ����� ��,������

���������# ������ � � �, ���������( ������ "�, ������ ���������� �� ����������

�������( ,���4�)

0��,����� �����"� ������� ������� � ������ ����������� ,� �4��

:���������- ������: �� ���� $� ��������5 4�� � �������� ����"�+���,����

������������#��- ������) ;�� �,��4���5 4�� 	
������ �����#,��� �����

���������( .��� ��� ������4� �����- � � �, ������) <���� ����� ���-������

���#�� �� ������� ��������- ������5 � �� ��$�� ������� �������5 ����������

������( ,������� ������#�� ������) =�) ��,��� ::0���������: �����5

��������������� �"������� � ������ � ������ IACK : � ����� �����( �����)

1�������� 	
������ �����#,��� �-����( �������( ������5 ������

�������� ����� ��������( ������#����� ��������- ������5 � ���������� � ���

�����#� ���������� �������� ���-�������#�� ������#��( 4������) >�������5

��� 4������ �-������ ��������� ������� 6?@ABC8 � �D5DE 'F� ��������� "����

��"����# � 4������( ��������- ������ GG5GG 'F�) >� ���- ��������- ���������-

� ��4����� �������� �����#,���� ��-����( �������( ������ 6?@AHIJ8 �����( ��

4������ ���������� �������� ���-�������#��� ����������)

>� ���) ��)� ����,�� ������ �����,���� ������� �� "�,� ����������

ADSP-2181.

���������������	����������	��
�������������
(BDMA)

K"����# ������ � "�(����( ������,����( ���������� 	
������ ��$��

�����$��# �� & '"�(� ���,�����- ���� �����- ��� ���� ���������) ;�� �"����#

������ ,������� ����� ������ ��4��#��( ,����,��5 ������� ������� �� ���-

�����#��- ����������- ����(���� 	
����LL) � ����4�� �� ��������(5 ������ �
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 ��! ""!" ���� ��#������ ������$ �� 	��� �������� ��%&'(")"

������ � "�(����( ������,����( �������������� 4���, ���� ������� ��"�(������

������� � ������ 62
3	8 ���������� 	
������)

7�$��� �������� 4�����M,����� � �����# � "�(����( ������,����(

����4��� ������4� �����- 6�� ������ .��� �����- �N �8 � ������ 6�� ������

.��� ������ �G L ���� ������ �����- �G �D8) ����,�����( ����� ��,������

�����������# ������ � & '"�(���5-��������� � 1/0 ��� K/0)

K"����# ������ � "�(����( ������,����( ��,"��� �� �ND ������� �� �D7 �

��,�����- ���� ��$���) O�� ,����� � �4�������� �, !��( �"����� ������ �����

��������#�� ��������� 4����� +������ �����- ��,�������#� �& "���5

��,�������#� �D "��5 ��,�������#� � "�� � ������������� �� ������ ����.���

"���5 ��,�������#� � "�� � ������������� �� ������ ����.��� "���)

1�� �����#,������ ������ � "�(����( ������,����( � ����-��"� ���-

����-5 � �� ��� ��4��#��( ,����,��5 ��������5 ��� ������� � /0 "��#.��� �"%���

�� -��� ���������� ���������5 ���"-����� ,���# �������� 623�	PQ85 ��

������( -������� ������� ������M��� ���������5 ����4����� ���� 62R?HICJ85

������� "���� �4������#�� � !��( �������� � +����� ���� �����- 62JS�Q8)

*����#,�(�� ��������� ��������� ��� ���������� ���������� �� -���

���������� ��������� 11/0 � "�(����( ������,����( 
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• ��,��"���(�� ��������� �����-M����5 � ������� "����� �"�����#�� �� -���

���������� ���������T

• �����#,�(�� ������������ ��,"����� �������( ��������� �� "���� 6�UH3

��������85 �-������ � ����������� �"����4���� ����������� ����(���� 	
��

��LL5 ��� ��,"����� +�(�� �� �������� �� �D7 6��� �����8 ���,�����- ����T

• ,������������(�� !�� �������� � ��.� 11/05 ����4�� ����� ��$��( ��������T

• �����#,�(�� !�� �������� ��� ������������� �����- ��"�(����- �������� �

������)

1����4���� "���� �����"��� ��+������� � ����������- ��������- �������

����������� ����(���� 	
����LL ���� � ��-��4����� �����������5 :ADSP-2100
Family Assembler Tools&Simulator Manual"� ������������#��( ������������)

� ������ 	�
�������	� 
���� ���� �� ��� ��������� �����	� 
�������


���� ���	������ 
���� 	�	�	��	��		 ���	���� ���� !"� � 
���#���	� 
����

���� �#������ 
� ����$��	% &��� 
������	'

1�� ������4�- 4���, ���� 2
3	 ������� ������# � ��������-

������4����- 

• ����4����� ��� ������ ��,��4���� ������4� 4���, ���� 2
3	 ������ ���$��

"��# ���������� �����# ��������� ��� �����-T �����$���� ���������

�3HV@	S ��� 
3HV@	S �� ������ �� ��"�� ����4���� 6��� ����� ��,��4����8

������4�T

• ��������� �� ���$�� �"�����#�� � ��������� 2Q	
 � 2B	
 �� ����� ������4�

4���, ���� 2
3	T

• �"������� � ������ �"������ ���.��( ������ 6������(��( ������ ���������5

������(��( ������ �����-5 �"����� ������ �����M������8 ����� "���� ������(

��������� �� ��������� � �"��������� � ������ � "�(����( ������,����( 4���,

���� 2
3	T ���,����� ���� �"������( � ���.��( ������ �� ����� �����-����#

������������5 ������#�� ��� ��- ���$� �����#,����� ���.��� .��� ����������T

• �� �-����� � ��$�� ����$����( �������� ��� �������� ����� 2
3	T "����

�����"��� ��+������� �� ������� ������� "��� ���� � ����� W5 :*����+�(�

�������:)

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

1��� 2
3	 ��,������ ,����$��# 6-�����#8 ������� ��������� � ������

�, 6�8 ������ � "�(����( ������,����( � �������#���� ������,�������#����

��������) 1��� ��������� 	
������ ��������� ������� ���������5 ����

2
3	 ������������ �4�������� 6,����#8 ���� ������ ��� �����- �, 6�8 ������ �

"�(����( ������,����( � ������( 6:���$�(:8 ������ ����� ���������� ,�

���������� ����� � ���4��- �4�������� �, 6,����� ��8 ���������( ������) �����

������4� �����- 4���, ���� 2
3	 ��$�� "��# ��4������ �� ��������(

+������ 
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>�������5 ��� ������4� �LL �&��,�����- ���� ������ ��������� 4���,

���� 2
3	 ���"-����� �WLL ������5 ��� ���������5 4�� ���������� �����"�����
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=��4�� ��������� ��� ������4�- 4���, ����� ������� ������� � ������

�"%������ � ��,���� ::0���������: �����5 ��������������� �"������� � ������

� ������ IACK : � ����� �����( �����)

��������!*�#%$+��"$�,�!��-�"�$%��&'()

O�� ��������� � ���������� ������4��� 4���, ���� 2
3	 �����#,�����

��"�� ���"��$����- � ����� ������ ���������5 ������� ����,��� �� ���) ��)� 

11.6.
X������ ������ ���������( ������ ����� 2
3	 62B	
8 ��,������

������������# �&��,�����( ��4��#��( ����� ���������( ������ ��� ������4�

4���, ���� 2
3	) X������ ������ ���.��( ������ !���� ����� 62Q	
8 ��,������

������������# �&��,�����( ��4��#��( ����� ���.��( ������ ��� ������4� 4���,

���� 2
3	)
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 DM(0x3FE1)

BIAD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0

 ��! ""!(  ����� ����� ��������
 ������ ���� ����

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 DM(0x3FE2)

BEAD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0

 ��! ""!* ����� ����� ���+��
 ������ ���� ����

 ��! ""!,  ����� ����#���� ����� ����

X������ ���������� ������ 2
3	 ��,������ ������������# 

• ��� ������4� 4���, ���� 2
3	 62JS�Q8T

• ����������� ������4� 4���, ���� 2
3	 62
BU8T

• ����,����� 6�"������� ���- ���������8T

• �4���������M,����������� 4���, ���� 2
3	 �������� 623�	PQ8)

� ���� ��,����� 2JS�Q ����� �����$��#�� ��������� ���"������ ����(

� ������ 

00 �&��,������ ����� ������ ���������T

01 �D��,������ ����� ������ �����-T

10 ���,������ ����� ������ �����-5 ������������ �� ������ ����.���

"���T

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 DM(0x3FE3)
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11 ���,������ ����� ������ �����-5 ������������ �� ������ ����.���

"���)

Y�� 2
BU ��$�� "��# ������ 

0 �4�������� �, ������ � "�(����( ������,����( 6� ���������8T

1 ,����# � �����# � "�(����( ������,����( 6�, ����������8)

Y�� 2?U ��$�� "��# ���������� ������ 

0 ��,��.��� ���������� ��������� �� ����� ������� ��"�(������

������� � ������T

1 ,�������� ���������� ��������� �� ����� ������� ��"�(������ �������

� ������ � ��,����� ����,����� 6�"������� �����$����� ���- ���������8 ��

,����.���� ������4�)

F����� ��,����� 23�	PQ ��,������ ��"����# ��4��#��� �������� ���

,����,�� 4���, ���� 2
3	)

1����4���� ��������� ��4��#��� ,����,�� ��� ����,������5 ��,������� ������

2
3	 62?UZ�85 ����������� �������4�� ����,������ ��� ����4� �������) Y����

�����"��� ��+������� � ���������- ���������� �� ����� ����,������ � ��������(

��4��#��( ,����,�� "��� ���� � ����� W5 :*����+�(� �������:)

X������ 2R?HICJ ��,������ ��4��# ������4� 4���, ���� 2
3	

����������� ,����� � !��� ������� 4���� �����������- ����) 1� ���� ������4�

��$���� ����� ,��4���� �4��4��� ��������4���� ����������������) 7���� ,��4����

�4��4��� ���������� ������ ���� 6������4� ,����.���85 ��������� ������

���������� ����� 2
3	) [��� �� ����� ,����,�� � 33	� � 23H
Q �����$����

L5 � !��� ������� ��������4���� ,����$����� ,��4���� G� 6� ������4��� +������85

���,������� 	
������ ,����,��# ������ G� �4�(�� ��� ���������( ������

���������)

0��������� ������ 4���, !��� ������� ��$�� �����������#�� �����

��,��4���� �����"��� 

• �����#,�(�� ����� �������� 2R?HICJ ��� ����������� ����� ������4�

62R?HICJZL85 �� �$���� ���������� ����� 2
3	T

• �������� �������� ������� ������� � ������5 ,������ � ������� 2R?HICJ

�������5 � ,���� �����#,�(�� ����� !���� �������� ��� ����������� �����

������4� 62R?HICJZL85 �� �$���� ���������� ����� 2
3	) 61������5 4��

���������� ������4� 4���, ���� 2
3	 �� ��$�� "��# ������$��� ��,$�8)

F����� ��,����� 23R	BJ ����4��� "��� ��5 �G � �& �������� ����������

��"���� ��������( ������ � ���������������� +����) ;�� ������ ��,�����

��,������ ��"����# �� L �� E ��������( �$������ 6��$��� �, ������- ����� ��

������#����� ������ ���������� �����8 ��� ��$���� �"������� � ������ �

"�(����( ������,����() 1���� ��������( ��4��#��( ,����,�� 23R	BJ -�����

,��4���� E)
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 ��! ""!-  �����'�.��.�� �#�� ���� ����

 ��! ""!/ 0���� ������ ��1��2 �� ������ ����#���� �$	���

��������
 ������ � ������������� 3#����

�����.���$/�%+�0$��!��-�1���+0�,�"�/-%��#�2�3%�,�3
�$*���4���!3

1����������� ��,"����� �������( ��������� �� "���� 6�UH3 ��������8

,��������� � 1/0 ��� K/0 � "�(����( ������,����( ������ � ��� +������5

������( "�� ,���� ���#,��������5 � ������ ��� � ���� ���� ������ ��������� �

��,�������#� �& "���5 ��� � ���� ���� ������ �����- ��,�������#� �D "��5 ��� ��

"�(��� ������ �����- � ������������� �� ������ ����.��� "���5 ��� �� "�(���

������ �����- � ������������� �� ������ ����.��� "���) 1�� !��� �����#���

"�(�� �&��,������� ��� �D��,������� ����� ,����������� � ����� �������5

4��"� ����( ����.�( "�(� �����$���� �� ������ ����.��� ������) � ��"�) ��)�
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����,�� ������ -������� �����-M���� ��������� ���- 4�����- +������� � ������

� "�(����( ������,����()

<�"���� ��)�

4����$ 5������ ����$5 � ������ � 	�
����
 ����������


BTYPE

(����

����������


�)��	

*����+	)��

����������


�)��	

(���� 
�)��	 �

,�������

�����	��	��

-�����	�� ./..0

*����+	)��


�)��	 �

,�������

�����	��	��

00 PM(0x0000) 0xABCDEF BM(0x0000)
BM(0x0001)
BM(0x0002)

0xAB
0xCD
0xEF

00 PM(0x0001) 0x123456 BM(0x0003)
BM(0x0004)
BM(0x0005)

0x12
0x34
0x56

01 DM(0x0000) 0x9876 BM(0x0006)
BM(0x0007)

0x98
0x76

01 DM(0x0001) 0x3456 BM(0x0008)
BM(0x0009)

0x34
0x56

10 DM(0x0002) 0x9800 BM(0x000A) 0x98
10 DM(0x0003) 0x7600 BM(0x000B) 0x76
11 DM(0x0004) 0x0034 BM(0x000C) 0x34
11 DM(0x0005) 0x0056 BM(0x000D) 0x56
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��� �	�� ��	� �	����� ����������� ����
�� � ������

���������� �����# ���������� 	
������ ��$�� "��# �������#� ���

4����4�� ,����$��� �, ���.���� ����4���� ��� ������ ��������� ,����,��

������ � "�(����( ������,����() /����,�� 4���, �����# � "�(����( ������,����(

�������� ����� �, ���- ��,��$��- �����"�� ,����,�� ���������� �����

����,������)

� ��"�) ��)� ����,���5 ����� �"��,�� ��$�� ��"���# ����� ,����,��

���������� 	
������ ����� ����,������ � �����#,������� ������� 33	� �

BMODE.
/����,�� 4���, ���� 2
3	 �����#,����� ����������� 	
������ �����

����,������5 ����� �� ������- 33	� � 23H
Q ����$������� ��,��� �����$����)

*�������,���� ����� 2
3	 ��� ,����,�� �������������� ��������� �"��,�� 

• ������� 2R?HICJ ��������������� ������ G�T

• 2
BU5 23�	PQ5 2Q	
5 2B	
 � 2JS�Q �"���������� � ���#T

• "�� 2?U ��������������� ������ �T

• � ������ 23R	BJ ���$�� �����$��#�� ,��4���� E)
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6$	� �����	� ������� �������� ��%&'(")"

*������	�

�#���� ���1

*������	�

�#���� ����2

�
���, �����	

0 0 7������ .��� ��� ����) *, ������ �

"�(����( ������,����( ,����$����� ������

G� ����� ������ ���������) 1� ,����.����

,����,�� G� ���� ��������� ��4�����

��������#�� � �4�(�� ���������( ������ ��

������ �36L\LLLL8 ] ����$�����

����������� ����� 2
3	)

0 1 7������ .��� ��� ����) ����������

��������� ������������������ �� �����

,����� � �����# ��������� � -�����.���

4���, ���� B
3	) ���������� ���������

��,�"��������� ����� ,����,�� �4�(��

���������( ������ ��������� �� ������

PM(0x0000).
1 - 7������ �� ����5����! >�� ,����,�� � �����#

� ��� �������� ��� ���������� ���������)

���������� ��������� ��4������� �� ������

���.��( ������ �36L^LLLL8) X������

�3HV@	S ���$�� "��# �"�����)

<���� ��������� ���"-����� ��� ,����,�� G� ���� (BWCOUNT) 	 (BDIR)
������ � "�(����( ������,����(5 ��4���� � �������� ������ (BEAD) �������
�����	�# 623�	PQ85 �� ���������� �����# ��������� �� ������)� ������

62B	
8 � �����#,������� 3��)��� ���� 
�)��	 
�����))# ����������% 45

,	�� 62JS�Q8) 0�������� "��� ����,������ ����� 2
3	 62?U8 ������ �

,�������� ���������� ��������� �� ����� ������4� 4���, ���� 2
3	 �

�������� � ��,�"�������� ���������� ��������� �� ������ �36L^LLLL8 ��

,����.���� ������4�) X������ 23R	BJ ���������� �� ��������#��� 4���� 6E8

��������( �$������ ��� ������� ��"�(������ ������� � ������) 1� ,����.����

��������� ,����,�� 6������4� G� ����8 ��������� ��4����� ��������#�� � �4�(��

���������( ������ ��������� �� ������ L^LLLL)
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�UH3 �������� ����������� ����(���� 	
������ �"����4����� ��,��$����#

��"��� ,����,4��� ��������� ���������T ��) ��,��� :1��������� ����������-

������� ������� ��� ,����,�� 4���, ���� 2
3	: ��$�)

1�� ��,��"���� ��"��������� ������������ �"����4���� ��� ��4��#��(

,����,�� 	
������ ������� �4���#5 4�� "�� ����,������ ����� 2
3	 62?U8

��������������� � � 6,������� ���������� ��������� �� ����� ������4� 4���,

���� 2
3	85 � ���������� 2
3	 ������������ 6���,���� �� ����4���� ������4�

�����- G� ����8 �� ,����.���� ��������� ,����,��) � ��.�( ��������� ���$��

"��# ������������� ��"� �"��"���� !���� ���������� 6���� ���������� �����

2
3	 "��� ������������� ,� �4�� ��������������- ��������� � ��������

B3	�A85 ��"� ��� �"��� 6����������� ��������� � �������� B_?8)

� ��4����� ��#���������5 ��� �����#,������ ���������� ����� 2
3	 "�,

�"���� �����$����� ���- ���������5 ���������,����,4�� ��$�� ����$��#

���������� ��������� �� ����� ,����,�� 4���, ���� 2
3	 ��� ������ �������

B
@Q) 7���� ,����,4�� ������������� ��������� ,����,�� ������ ���������5

��,��.��� � �������� B3	�A ���#�� ���������� 2
3	 5 � ,���� ���������

������� B
@Q5 �� !�� ������� ���������������� ���������� ��������� ��

���������� ����� 2
3	5 ������� ���,����� �� ����4���� ,����,�� ������

���������)

�����5����$�/!�!��!�"$�*$�//�+0�#$!1#%,��%��1���1�-�4�*$�4��
6!$!4�"�$%�&'()

�UH3 �������� ����������� ����(���� 	
����LL ��,������ ���

��,�����# ���������5 ������� ��$�� ,����$��# 4���, ���� 2
3	 ����������

	
������ � �������#���� �������� ����,�������#�����) �UH3 ��������

��"������ ��� ,����,4��� ������ � ����������( ���������5 ������(

��������,����� �� D ������� ������ ��������� � & ������� ������ �����-5 ��

�D7 ��$���) K"�4��5 ��������������( �UH3 ���������� ��� ,�.������� � 11/0

� �����#,����� ��� �"����# ������ � "�(����( ������,����( ���������� 	
��

2181.
7���� �� ������- 33	X � 23H
Q �����$���� ,��4���� L5 ���������

,����$��� ������ G� ����� ������ ��������� �, �"����� ������ � "�(����(

������,����(5 � ,���� ��4����� ���������� ���������) 1����������� ,����,4���

�����$���� � !��- �����- G� �����-T ,���� ��������� ������$��� ,����,�� 4���,

���� ��"�(������ ������� � ������ �� ��- ���5 ���� ����������� ��������� ��

"���� ,����$��� �������#�)
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           1����"��� ��+������� � ��������� ��,"����� �������( ��������� ��

"���� 6�UH3 ���������8 �����$���� � ��-��4����� ����������� :ADSP-2100
Family Assembler Tools & Simulator Manual"� ������������#��( ������������)

���.���$%�"$-/�*��1�#%�"����,��%$!��!3�"�/-%��78'()9

1��� ������� ������� � ���������( ������ 6B
3	8 ���������� 	
������

������������ ��"�( ��������#��( ���� �����M������5 ������( ��,������ -�����.���

�����������# ,����#M�4�������� ���������( ������ ����������) `�-�������� �����

B
3	 �"���4��� �����$���� ���������� � .���( -�����.���)

1��� B
3	 ��$�� �������# � ��������5 4���, ������� ��������������

������ �� ���� �4�(��� ���������( ������ ��+������ ������#���� ���������� 6,�

�����4����� ���"��$����- � ����� ������ ���������� ��������� ����������8)

1��� B
3	 ����� �D��,������ ���#���������������� .��� ������ � �����-5 �

�����#� ������- ��$�� �����������# ������ ��� � �D��,�����( ������ �����-5

��� � �&��,�����( ������ ���������) K������� �4��������M,����� 4���, ����

B
3	 �"������� ����-����� ���������#�� ��"��� ����������5 ����� �"��,��

-�����.��� ��$�� �"�����#�� � ���������( ������ ��+������ ������#����

���������� �� ����� �� "�������(����� 	
������)

� ����4�� �� ����� �����+�(�� -�����.��� 69*18 ����������� 	
��
��E� � 	
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3	 ��
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2
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���+�������� ������ ��"������� ����� ��������������- ��������� �������
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Q � 33	�) K������� ��4��#��( ,����,�� 4���, ���� B
3	 �����������5

����� 23H
QZ�5 a 33	�ZL) Y���� �����"��� ��+������� � ��4��#��( ,����,��

4���, ���� B
3	 ���������� � ��,���� :>�4��#��� ,����,�� 4���, ���� B
3	: �
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������) =�) :'���+������ ��������� ���������� 4���, ����

IDMA".
���.����+,�1+�"�$%��8'()

b����� ����� �-����- �������� ����� B
3	 ��������� ��� ��"��� �����

( IS 8 ���������� 4����� 6 IRD85 ,����� 6 IW R8 � +������� ������ 6B	@8 �� .���

������M�����- 6B	
L�N8) c���� ��"��� ����� B
3	 6 IS 8 ��������� � ��4�����

������� :�������� ��������: ��� ���- �������( ����� B
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       1�� ����������� �������� ��"��� ����� B
3	 6 IS 8 � ��,��.���� +�������

������ 6B	@8 ��������� 	
������ ,��������� �����������( �� .��� B	
L�N

����� � ������� ���������� ������ B
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3	 6 IS 8 � ����"�
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������

������������� ����� ��N .��� �����- � LT ��� ,����� 	
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1��� B
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��$�� "��# �4���� -�����.���( �"�����8)

O����5 -�����.��� ��4����� 6�����#,�� ����� IS � IRD ��� IS � IW R)
�4�������� 6��� ,����#8 �, ���������( ������ ��+������ ������#���� ����������)

= ��$��( ����( ��������( 4����� ��� ,����� ����,������� ��������4�����

���������� ������ ���������( ������ 	
������) K"������ ��������5 4��

��������� �� ���������� ���������� ��������� � ��4���� ���( ������4� 4���,

���� B
3	5 � 	���%���	�) :�����������: �����5 ���"-������� ��� ����4����

������� � ������)

>� ���) ��)� ����,�� ���#�� ���� �, �����������- �����"��

�����#,������ ����� B
3	) 1����� ����5 ��,��$�� ��������� �������� 

• -�����.��� ��$�� �,�����# ����� ���������( ������5 �� ��������

�������������� ������5 �� ,����.���� �������� 4�����M,����� 4���, ���� B
3	 �

��4��# ����� �������� � ����� ��4��#��� ������� ���������( ������T

• -�����.��� ��$�� ���������# �������� 4�����M,����� ����� +������� ������

���������( ������ � ���5 4��"� ������$��# ���������� �������� ��,����T ���

!��� ��4��#��( ����� ���������( ������ -������� � �������� ���������� ������

B
3	 �� ��- ���5 ���� -�����.��� ��� ��������� �� ����,���.�� ���T

• ��������� 	
������ ��$�� �����������# 4�����M,����# �������� ���������� ������

B
3	 ��� 4���# ����( ���������5 4�� �,��4���5 4�� -�����.��� ��$�� ��������#

���#�� ���������� 4�����M,����� � �������� ���������� ���������� ��4��#���

������� ���������( ������ ��� ������� � ��������( 4���, ���� B
3	T

• �����#,������ ��������� �	��� ����	� -�� �$���� ����������� �������

���������� ����� IACK 8 ��,������ ����������# ���� �4�(�� � ���� "�+��� �����-

��� ������4 �4�������� 4���, ���� B
3	T ��"��� ������ "�+��� �����-

����������� ��$� � ��,���� :7������( ���� 4����� 4���, ���� B
3	:T

• � ���4��- �����#,������ 	
������ � -�����.���(5 ��� ������( �� ���"�����

�������$����� ���������� ����� � ,����.���� ,�����5 ������� �����#,����#

������	� �	��# ����	�6�
	�	 4���, ���� B
3	)
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 ��! ""!) 9#��'�5��� �����.� .��� ��� ���� ��	:�
 �#�.�
�

1�� ���������� �������( ������� ������� � ���������( ������ �������

������# � ��������- ������4����- �� �- ����������� � ���������� �"����4����)

• [��� � -�����.��� � ��������� 	
������ ����� ��,��$����# ,����� �

������� ���������� ������ B
3	5 �� ��,����(�� �� ,��������# !��� �������

������������5 ������#�� !�� �������� � ���������,����� ������������)
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• K������� �4�������� �����- �, ���������( ������ ��������� ������� �, ���-

�������( 4����� 4���, ���� B
3	 6��� ������4� �&��,������� ����� 4���, �D

��,�����( ����8T ���� +������� ������ ��� ����+������ �������� ����������

������ B
3	 ����������� �����-���� ����� ������� ����� 4����� �, ������

���������5 ���� B
3	 :������: ������ �������� �&��,������� ����� ������

���������T � -��� ���������� ��������( �������� 4����� ��� ,����� "����

�����#,���� ����� �������� �"���������� �����$����� �������� ����������

������ B
3	) K"������ ��������5 4�� � ���4�� ,����� � ������� ����������

������ B
3	 ����� �4�������� �����( �������� ����� ������ ���������5 �,

������ ��������� "���� �4����� ���#�� �D "�� �����-)

• K������� ,����� �� ���������� �����# ��������� ������������� ����

��������� ,����� 4���, ���� B
3	 6��� ������4� �&��,������� ����� 4���, �D

��,�����( ����8T ���� +������� ������ ��� ����+������ �������� ����������

������ B
3	 ����������� �����-���� ����� ������� ����� 4����� �, ������

���������5 ���� B
3	 :������: ������ �������� �&��,������� ����� ������

���������T � -��� ���������� ��������( �������� 4����� ��� ,����� "����

�����#,���� ����� �������� �"���������� �����$����� �������� ����������

������ B
3	)

• *������ ��� ������4���( �� ���������� ������� ������� � ���������( ������

��������� 4���, ���� B
3	5 ����� ��������� ��-������ � ��$��� ����$����(

��������T ��) ����� W5 :*����+�(� �������:)

���.�.���1�:�����-�$!*�#%$�,��"$�,�!��-�6!$!4�"�$%�8'()

K��"��$����� � ����� ������ �������� ���������� 	
������ ,�������

�� ������� ������� ��� �������������� ���4�(��- �.�"�� � �"���) K�����5

4����� ��� ,����# !��- ��������� ��$�� �����"����#�� ��� �����������

���+�������� ���������� 	
������ � �� ������������ �,�������)

b��"� �4����# ������ �, ���"��$����- � ����� ������ ���������

����������5 ������� ���4��� ��������# �����$���� !��- �4��� � ������ �"����#

����������� K/0) <���� ,���4� ����������� � ����� ��� ������ ���������� ����

��������� 

. c o n s t  N U M _ R E G = 3 2 ;

. v a r / d m / r a m     t e m p _ a r r a y [ N U M _ R E G ] ;

i 0 = ^ t e m p _ a r r a y ;
i 0 = 0 ;
i 1 = 0 x 3 f e 0 ;
l 1 = 0 ;
m 1 = 1 ;
c n t r = N U M _ R E G ;
d o  t r a n s f e r  u n t i l  c e ;
a x 0 = d m ( i 1 , m 1 ) ;
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t r a n s f e r : d m ( i 0 , m 1 ) = a x 0 ;

O�� ,����� ���"��$����- � ����� ������ ��������� � -�����.���

������� ������ ,����,��# ,��4���� 64���, ���� B
3	8 �� ��������( "�+��5 � ,����

���# ���������� 	
������ ,������ ��������# �����$���� ���������� "�+��� �

���"��$����� � ����� ������ �������� ����������) ;�� ������4� �����������

����� $� �"��,��5 ��� � � ����,����� ��.� +�������� ���������) ��� �������

���������# �������"� ������ +���� �"����� -�����.��� � ���������� 	
��

���� �����#,������ ���������(5 +����� �����M������ ��� ��4������ ��������)

O��$�� "��# ��,��� ��-���,�5 ������( "� ��,����� -�����.��� ���,����#

��+������ ������#���� ����������5 ����� ��� ���$�� ��������# ������������

��������5 � ���"����)

���.�5��$!/!��+!�0�$��%!$�#%����$�2�%+�"�$%��8'()

��������� -������������� ���- �������( ����� B
3	 ����� ��.�����

,��4���� ��� �����$���� ���������� � -�����.���() ;�� �������� ����4��� 

• +������� ������ ���������( ������T

• �4�������� �����- 4���, ���� B
3	T

• ,����# �����- 4���, ���� B
3	)

1����"��� �������� ��������- -������������ ��$��( �, ��.���,�����-

�������( ������ � ��������- ��,����-)

���.�5���;����:��#������1$!#�

9�����.��� ��.�� ��4��#��( ����� � ��� ������5 � ������(

�������������� �����( ������ 6������ �����-5 
35 ��� ������ ���������5 �38 �

��4���� ������ �����) ;��� ���� +������� ������ ������� �, ��������- .����5

����,����- �� ���) ��)W 

�) 9�����.��� �"�$������5 4�� �� ����� IACK ����$������� ��,���

�����$����)

�) 9�����.��� ���������� ������� B	@ � IS 5 ������� ���,�����

���������� 	
������5 4�� �� ���$�� ,�+���������# ��4��#��( ����� ���������(

������5 �����������( �� ������ .��� ������M�����- B	
�NL5 � ��������

���������� ������ B
3	)

G) 9�����.��� ������� ��4��#��( ����� 6"��� L�G8 � ��� ������5 �

������( "���� ����������� ������ 6"�� �&8 �� ������ B	
�NL) 6Y�� �N ���$��

"��# ����� ����8)

K"������ ��������5 4�� � ��4���� ���( �������� +������� ������ ��

������- IRD � IW R����$������� ������� �����$���� 6����� �� �������8)



�����������	��
�����������������

299

 ��! ""!; <��# 3������� ����� �� ����� ������� � ��������
 ������

1����4���� ��4��#��( ����� � ��� ������5 � ������( �������������� �����(

������5 ����� "��# ,������� � ������� ���������� ������ B
3	 ��� -���

��.���(5 ��� � 	
������) 1�� ������������� ������� � ������ �����-

��������� 	
������ ��������4���� �������������� ����� ����� ��$��(

�������� 4����� ��� ,����� 4���, ���� B
3	 6����� ��,�������#� �D "��8) �

���4�� �"������� � ������ ���������5 ��������� ���$� ����,�����

��������4����� ����������������� ������5 �� 4���, ��$��� ��� �������� 4�����

��� ,����� 4���, ���� B
3	 6����� ��,�������#� �& "���8)

������=������ * ��������� � -�����.��� ����� ,����# ��4��#��( �����

����������� ,����� � ������� ���������� ������ B
3	) 1�� !��� ���������

	
������ �� ���$�� �"�����#�� � �������� ���������� ������ B
3	

������������ � ,����#� �����$����� !���� �������� -�����.���(T ������#�� !��

��$�� �������� � ���������,����� ������������)

���.�5���
��*�3������6%!��-�6!$!4�"�$%�8'()

9�����.��� �4������� �����$���� �4�(�� ���������( ������

���������� 	
������ �����#,�� ��� !��� �����( ���� 4����� 4���, ���� B
3	)

;��� ���� 4����� ������� �, ��������- �������( 6��) ���) ��)�L8)
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�) 9�����.��� �"�$������5 4�� �� ����� IACK ����$������� ��,��� �����$����)

�) 9�����.��� ���������� ������� IRD � IS 5 ������� ���,�����

���������� 	
������5 4�� �� ���$�� ��������# �����$���� �4�(��5

��-�����(�� �� ���,������ ����������� ������ �� ����� .��� ������M�����-

IAD15-0.

G) 1�������� 	
������ ������� ������ IACK 5 4�� ���$�� ���,����� ��

������������� ��"���� ���"����- �����-) 1�� ��������� ����������� �������

IACK ���"����� ������ ��������� �� .��� ������M�����- B	
)

&) 9�����.��� ����������5 4�� �� ����� IACK ����� ����$�������

��,��� �����$����5 � �4������� ������ 6UQ	
 
	J	8 � .��� ������M�����-

6����� B	
�NL8) 1���� �4�������� �����- -�����.��� ������� ������� IRD �

IS .
K"������ ��������5 4�� � ��4���� ���( �������� �4�������� �� ����� B	@

����$������� ��,���5 � �� ����� IW R  ������� �����$���� 6������� ��

����������8)

1����� �"������� � ���������( ������ ���������� ��,��$��� ���#�� ��

�������- ��������- ������ :������: ���� ���� ����������) � ��4.�� ���4��

�4�������� �D��,������� ����� ������ �����- ��� �����- �D "�� ����� ������

��������� ,������� �5N �����5 � -��.��  G5N �����) K��� ���� ���"����� ���

���-����,����5 ����  ��� 4����� ���������( ������5 � �����.���� �������� �����

�-���� �� ����������� ������� IACK ) 1�� !��� ��$�� �����"����#�� ��� ����

���� ���-����,����) <���� �"��,��5 ����� �4�������� �����- �, ���������(

������ ������������ ��������� �"��,�� 

������ ����	�


� ���� �������������� ! � ���� ������
 �� ���������� ��	
�� ! "#$ ����� ������������ IACK ) =

�� ����	

������ ����	�


� ���� �������������
 ! � ���� �������������
 ! � ���� ������� �� ���������� ��	
�� ! "#$ �����

������������ IACK ) = �� ����	

=4�������� �����( �������� �&��,������� ����� ��� �"������� �

������ ��������� �� ���"��� ����������#���� �"������� � ���������( ������5

�� ,������ �� ������� ���������� ����� � ,������� �5N ��� �5N �����)

� ����)������#/ �#$� ������/ 
���
���������� ��� �	���)� ,����

��,����� ,� ��	���	� 	 ���������' 1��4��� � ������� ��������� �� �����

������� �"������� � ������ ��������������� � ��,���� ::0���������: �����5

��������������� �"������� � ������ � ������ IACK ".
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 ��! ""!"> ?�#��
 ���# .����� .��� ��� ����

������=������ ���� ���� +������� ������ ��� ,����# � ������� ����������

������ B
3	 ����������� 	
������ �����-���� ����� �4�������� �����(

�������� ����� ������ ��������� 6�D "��85 ������ �������� !���� ����� "����

��������5 � ��������� �������� ��������� �"������� � ���������( ������ ��

������ ������)

���.�5�.���$�%��3������6%!��-�6!$!4�"�$%�8'()

9�����.��� �4������� �����$���� �4�(�� ���������( ������

���������� 	
������ � �����#,������� ��������� ����� 4����� 4���, ����

B
3	) ;��� ���� 4����� ������� �, ��������- �������( 6��) ���) ��)��8)

�) 9�����.��� �"�$������5 4�� �� ����� IACK ����$������� ��,���

�����$����)

�) 9�����.��� ���������� ������� IRD � IS 6��,��( ������#85 ���,����

	
������ ��������# �����$���� �4�(�� � ���,����� ������� �� ����� .���

������M�����- B	
�NL)

G) 	
������ ������� ������ IACK 5 4�� ���,����� �� �������������

��"���� ���"����- �����-)

&) 9�����.��� ����������5 4�� �� ����� IACK ����$������� �������

�����$���� � �4������� ������ 6�UQVBHI� 
	J	8 � .��� ������M�����- 6�����

IAD15-0) �� ����5 ��� ���"����� ������ 6UQ	
 
	J	8 "���� �������� �� ������

.��� ������M�����- B	
  �� ��$�����# ����������� ������� IACK �����������

	
������) 1���� 4����� �����- -�����.��� ������� ������� IRD � IS .
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9�����.��� ���$�� ��������# ���� :-�������: �������� �4��������5

��� ����5 4��"� ��������� 	
������ ����� ��������# ������ ����� �����-

6�UQVBHI� 
	J	8 �� .��� ������M�����- 6����� B	
�NL8)

K"������ ��������5 4�� � ��4���� ���( �������� �4�������� �� ����� B	@

����$������� ��,���5 � �� ����� IW R ������� �����$���� 6�"� ���������8)

O������ � �������� ����� 4����� 4���, ���� B
3	 ��������

��#������������ �����"��� �����,���� ������4 �����- ��� ������ ������� �

������) 7������� ����� ����,�� ��� -�����.��5 �"�������- �������4���

"�������(������ ��� �����.���� ����- �"������( � ������ ����������5 � ��

����� ��� ������� ����� 4����� ������������� "��#.� ������� ��"�������

�������� -�����.����)

*����#,������ �������- ������ 4����� ��$�� ���������������#�� ���

�����#,������ "�+��� �����-5 ���������� �, ����( �4�(��) 1�� ��"��� 	
��

���� � ���#�������������( ������� !��� "�+�� �������� ����� �, ��,��$��-

�����"�� �,"����#�� �� ���,������ .��� B	
 6�$������ ������� IACK ).
������=������ ���� ���� +������� ������ ��� ,����# � ������� ����������

������ B
3	 ����������� 	
������ �����-���� ����� �4�������� �����(

�������� ����� ������ ��������� 6�D "��85 ������ �������� !���� ����� "����

��������5 � ��������� ������������� ��������� ���������� -�����.���( ��

.��� ������M�����- ������ ��� ����� �����$���� �������� ���������� ������

IDMA.

 ��! ""!"" @�����
 ���# .����� .��� ��� ����
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���.�5�5�
��*�3������4�"�#��6!$!4�"�$%�8'()

9�����.��� ,��������� �����$���� �4�(�� ���������( ������ �����#,��

������( ���� ,����� 4���, ���� B
3	) ;��� ���� ,����� ������� �, ��������-

�������( 6��) ���) ��)��8)

�) 9�����.��� �"�$������5 4�� �� ����� IACK ����$������� ��,���

�����$����)

�) 9�����.��� ���������� ������� IW R � IS 6��,��( ������#85

���,�������5 4�� ��������� 	
������ ���$�� ,������# ������5 ������������

�� ������ .��� ������M�����- B	
�NL5 � �4�(�� ���������( ������ ��

��,��4������ ������)

G) 	
������ ������� ������ IACK 5 4�� ���,����� �� ���,�����

�������� ,�����)

&) 9�����.��� ������� ������ �� .��� ������M�����- B	
)

N) 1�������� 	
������ �������� ���������� ������ IACK 5 ���,���� ��

+������� �����- �� �����- B	
�NL .��� ������M�����-)

D) 9�����.��� �"�$������5 4�� �� ����� IACK ����� ����$�������

��,��� �����$����5 ���������� �������# ������ �� .��� ������M�����- �����

B
3	 � ������� ������� IW R � IS 6,����.�� �����( ���� ,����� 4���, ����

IDMA).
K"������ ��������5 4�� � ��4���� ���( �������� ,����� �� ������ B	@

����$������� ��,���5 � �� ����� IRD  ������� �����$���� 6�"� �����

���������8)

 ��! ""!"( ?�#��
 ���# ������ .��� ��� ����
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1����4���� ��� �������� ,����� ����� � �����# ��������� ���"����� ��� �����

,����� 4���, ���� B
3	) 1�������� 	
������ �������$���� ,����# �����- �D

6����.�-8 "�� ����� ������ ��������� ����� �- ��������( +������� �� �+	���

������� ���������� �����) 1�������� 	
������ �� ���������� ������� IACK
����� ,����� �����( �������� ����� ������ ��������� 6��� ,����� ����� ������

�����-8 �� 
������ ,����.���� �������� ,����� �� ���������� �����# �

���������� ����� B
3	 � ��������( ������4�)

������=������ ��� ,����� �����- � -�����.��� �� ���������� �����#

��������� ���"����� ��� ����� ,����� 4���, ���� B
3	 6�&��,������ �����

���������� 4���, �D��,�����( ����8) [��� ���� +������� ������ ��� ,����# �

������� ���������� ������ B
3	 ����������� 	
������ �����-���� �����

,����� �����( �������� ����� ������ ���������5 ���� B
3	 ������ ����� ������

���������5 � �����$���� ���������( ������ ���������� 	
������ ��������

���,������) �� ����� ��������- �������( 4����� ��� ,����� 4���, ���� B
3	

�����#,����� ����� �������� �"���������� �����$����� �������� ����������

������ B
3	)

���.�5�<���$�%��3������4�"�#�

9�����.��� ������������ ,����# �4�(�� ���������( ������ ����������

	
������ � �����#,������� �������- ������ ,����� 4���, ���� B
3	) ;��� ����

,����� ������� �, ��������- �������( 6��) ���) ��)�G8)

�) 9�����.��� �"�$������5 4�� �� ����� IACK ����$������� ��,���

�����$����)

�) 9�����.��� ���������� ������� IW R � IS 6��,��( ������#85

���,�������5 4�� ��������� 	
������ ���$�� ,������# ������5 ������������

�� ������ .��� ������M�����- B	
�NL5 � �4�(�� ���������( ������ ��

���,������ ������)

G) 	
������ ������� ������ IACK 5 4�� ���,����� �� ���,�����

�������� ,����� 4���, ���� B
3	)

&) 9�����.��� ������� ������ �� .��� ������M�����- B	
)

N) 9�����.��� ������� ������� IW R � IS ,����.�� �������( ����

,�����)

D) 1�������� 	
������ ����������5 4�� �� ������- IW R � IS �����

�����������# ������� �����$����5 +�������� ������ �� .��� ������M�����-)
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E) 9�����.��� ������������� ����� �����- �� ������ .��� ������M

�����- B	
�NL ��� ���������� ���- ���"�����( � ��������� -��������������

��������� ����� ,�����)

K"������ ��������5 4�� � ��4���� ���( �������� ,����� �� ������ B	@

��-�������� ��,���5 � �� ������ IRD  ������� �����$���� 6�"� ����� ���������8)

 ��!""!"* @�����
 ���# ������ .��� ��� ����

1����4���� ��� ,����� ������ ����� �� ���������� �����# ���������

���������� 	
������ ���"����� ��� ����� ,����� 4���, ���� B
3	) 1��������

	
������ �������$���� ,����# �����- 6����.�-8 �D "�� ����� ������ ���������

����� �- ��������( +�������5 �� �+	��� ������� ���������� �����) 1��������

	
������ �� ���������� ������� IACK ����� ,����� �����( �������� �����

������ ��������� 6��� ����� ����� ������ �����-8 �� 
������ ,����.����

�������� ,����� � ���������� ����� B
3	 � ��������( ������4�)

������=������ ���� ���� +������� ������ � ,����# � ������� ����������

������ B
3	 ����������� 	
������ �����-���� ����� ,����� �����( ��������

����� � �����# ���������5 �� ���� B
3	 ������ ������ �������� ����� ������

���������) =�������� ������������ ������ "���� ���������� ����������� ���

������ �������� ����� ������ ���������)

7������� � ������ ����� ,����� 4���, ���� B
3	 ����� ����

������������ ����4��) O������ ����� ,����� ������$����� -�����.���

6���������� ��� ��������,��������� ��������#��� �-���85 ��� ������-

����������� �������$����� ,����.���� ,����� �����-) [��� -�����.���

��$������ � �������$�����5 4�� ��������� 	
������ ,������ ������5 �������

�����#,����# ������ ����� ,�����)
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       7������� ����� ,����� ��,������ -�����.��� ����$����# ������ �� .���

�� ��- ���5 ���� ��� �� "���� ,�+����������5 � ,���� .��� ��$�� "��#

����"�$����) *����#,������ �������- ������ ,����� � ���#�������������-

�������- �������� ����� �, ��,��$��- �����"�� �,"�$��# ,����� .��� B	


6�$������ ������� IACK 8) 7������� ����� ,����� ���$� ����,�� ��� ��"��� �

������ -�����.�����5 "�������(����� ������- �������4�� ��� �������- ������

,�����5 �� ������� �� ����� ����������# �"������� � ���������� ���

�������������� ������� IACK 6����� �����-���� ���������8)

���.�<�=�6�� ��-�4�*$�4���6!$!4�"�$%�8'()

1�������� 	
������ ������$����� ��4��#��� ,����,�� 4���, ����

B
3	) O�� ,����,�� 4���, ���� B
3	 ���"����� ��"�����# ��������� ��������� 

• ����,�������� ��������� 6��������� ������ RESET);
• ���������� 33	� ������ L5 � 23H
Q  � ��� ��4��#��( ,����,�� 4���, ����

IDMA;

• ������� ������ RESET;
• ��������� �������� ,����,�� ���������( ������ ���������� 	
������ 4���,

���� B
3	T ���������� ��������� ��� !��� ������������� �� ,����� ��������

������ ������ ��������� �36L^LLLL8T ��������� ����4��� �� �����������

������� ����� B
3	 B	@5 IS , IW R � IRD � ������ ������ �������$�����

IACK ����� $� �"��,��5 ��� � � ���4�� �����- ������4 �����- 4���, ���� B
3	T

• ,���.��� ������ � �4�(�� ������ �36L^LLLL8 ��� ��4��� ���������� ���������)

������=������ �"������#5 4�� �� ������#�� ,����,��� ��� ���"-������ �4�(��

������ �� ,����� �����- � �4�(�� �36L^LLLL8)

���.�>�?��$�1!��+!?�����+@�"$��#%���,�!��!��2$�A!��-��
"�/-%����#�*���� IACK

=����� IACK ������������ 	
������ ��� �������$����� "�,���������

������4� �����- 4���, ���� B
3	) ;��� ������ ������������ 6��,��� �����$����8

���,� ����� ����,������ � ����$������� �� ��- ���5 ���� �� ��4������� ������4�

�����- 4���, ���� B
3	) 1���� ,����.���� ��$��( �������� ����� B
3	 ������

IACK ������������ ��������)

b��"� ����$��# ������ IACK 6��-�����# ��,��� �����$����8 �� �����

�������� ����� B
3	5 ��������( ���$�� ,����.��# ������ � ���������( ������

��"� ,����#� �����- � �����#5 ��"� 4������ �����- �, ������) O�� !���� ����

B
3	 ���$�� :������#: ���� ����������5 4�� ��$�� "��# ������� ���#�� ��

������� ���������� �����) 7��	) �,���)� ���	 �	���� IACK �� �#��������

��
�$��� �,��8��	� /���9)�$	�# � 
���� :��� �� ������	������'
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� "��#.������ ���4���5 ������� ���������� ����� ��������� � ��$��� ������

��������� ���������� 6�������� ������� ?@AHIJ8 � ���� B
3	 ��$�� ,����.��#

���� ������4� ,� ����( �����$���� �������) *������5 ������5 ������#�� ���4���5

����� ��������� 	
������ �� ��$�� ,����.��# ������� ��� ���� B
3	 �� ��$��

����4��# ������ � ������ � ��4���� ������ ����� ��������� ����������) <����

�������� ������� �"������� � ���������( ������ ������������������ ��

��������� ���4����)

• 7���� +��$  ���� 	
������ �"��"������� ,����� �� �������������� .���

�� ����� ������� � ���.��( ������ 6������(��( ������ ���������5 ������(��(

������ �����-5 �"����� ������ �����M������85 ��� ����� ��������� �� ��-������ �

��$��� PH5 ���������� ��������� ������������������ � �������� �����5 �

������� ���������� ����� ������� �� �����������) � �����5 ���� B
3	 �� ��$��

,����.��# �������� ������� ������� � ���������( ������ � ������ IACK "����

����)

• A	�:���� � ���+��
 ������ � ����������� �=������  ���� ���������

	
������ ��������� �"������� � ���.��( ������ � ,������������������

4����� ��������( �$������5 �� ��������( ���� �� "���� ,����.�� �� ����4����

�������� �"������� � ������T ���� B
3	 �� ��$�� :������#: ���� ����������5 �

������ IACK "���� ����)

• �����#��� �	�:���
 � ���+��
 ������  ���� ��������� 	
������

��������� �����+���������#��� �������5 ���"����� ������#�� �������� �

���.��( ������ 6��"���� ������� �, ������ ���������5 ������ � ������ ������

�����- ��� �����- ������ ���������85 ����� ������� �� ��$�� "��# ,����.��� ,�

���� ���� � ������ IACK "���� ����) `������4��� �"��,��5 ���� 	
������

��������� ������� �, ���.��( ������ ���������5 ������� ��������,�����

�"������� � ������ �����M������5 ������ IACK "���� ���� �� ,����.���� �����)

• @������ ��BC D �������� ��BC � �����+����� .�����$ ��������5

������$5 ���5�����#�����  ������#�� !�� ������� ,�������� ����� �����

���������� 	
������5 ������ IACK ��$�� "��# ����$��)

• E���	�3������� ����=����� ������� ���#�������#����� ���� ��

���+�FF ������ � ����#��������� ��������
 �=������ �� �	�:���� �

���#����
  ����� ���� �, ������������#��- ������ ���������� ��$������ �

�"������� � ���.��( ������ ��� ����"�+���,���� � ����� �"������� � ���.��(

������ ,������� "���� ������ �����5 ������4� B
3	 ��$�� "��# ����$���)
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• G��#���� � ����#��������� CH'�IC  � ���4��-5 ����� !������� QdB?Q

��������� ���������� ����$������( �������5 ������4� 4���, ���� B
3	 �����

"��# ����$��� �� ������������ ������� �������)

*����#,������ ������� IACK �������� �������������� ������� �

��+����� ������#��� ����������� � ��,������ �����������# ����4��������

�������5 ����� ������4� 4���, ���� B
3	 ������������������) 1�����4� 4���,

���� B
3	 "���� �����������#�� ������#��5 ���� ��� �������$����� ������� �

����� B
3	 "���� �����#,����#�� ������ IACK .
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