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Это очень простой контроллер стека. Это позволяет моделировать различные части оперативной памяти. Доступ к
памяти можно получить напрямую, набрав команду. Он состоит из трех частей: начала, стека и конца. Функция

стека — это функция, которая работает с памятью стека. Команда end завершает симуляцию. Окно моделирования
инструмента проектирования электроники после завершения проектирования должно быть закрыто. Как видите,

входными и выходными сигналами устройства можно управлять одним щелчком мыши. Есть четыре входных
сигнала: - Работа: имеет два следующих значения: 0 - нормальный режим и 1 - пустой режим. - Верх: представляет

часть памяти стека, которая используется и к которой можно получить доступ, сохранить или в конце вызова стека.
- Принимает: имеет три значения: 0 - не читает, 1 - читает, 2 - читает и записывает - Данные: содержит содержимое
памяти, прочитанное ЦП. - Команда: имеет пять значений: 1 - ничего, 2 - стек пустой, 3 - стек, 4 - стек пустой, 5 -
стек пустой Входные и выходные сигналы команд В верхней части устройства видна маленькая кнопка, щелчок по

которой правой кнопкой мыши позволяет перейти к следующему шагу симуляции. Все входные сигналы можно
увидеть в окне симуляции. Синее поле представляет собой физический, а зеленое поле представляет логический

сигнал. Нажмите на синее и зеленое поле, чтобы перейти к описанию сигнала. 0 - Конец симуляции 1 - стек пустой
(принимает от начала до конца стека) 2 - стек пустой (принимает от начала до конца стека) 3 - Чтение данных
(принимает сверху вниз и от начала до конца стека). 4 - Чтение и запись данных (принимает сверху вниз и от

начала до конца стека). 5 - Создание стека (принимает от начала до конца стека). Функция устройства подчеркнута.
Вы можете перейти к характеристикам единиц, нажав на синее поле. На коробке указаны все характеристики

устройства.Дважды щелкните по нему, чтобы перейти к спецификации устройства. Здесь вы найдете документацию
по устройству, принципиальные схемы, описания сигналов и т. д.

Скачать

Fsm Based Stack

Вы можете ознакомиться с подробным описанием процессора, оперативной памяти и других компонентов на слайдах
ниже. Процессор ЦП — это имя, данное микросхеме, отвечающей за управление операциями с хранимыми данными

(ОЗУ и регистрами ЦП), памятью и областью стека. Этот чип имеет четыре входа ввода-вывода, а также имеет
небольшой объем внутренней оперативной памяти для хранения информации. Его регистры являются одними из самых

важных структур данных в ЦП. Регистры ЦП представляют собой набор ячеек памяти, называемых регистрами, в
которых хранится информация о состоянии ЦП в определенный момент времени. Он включает в себя места хранения
для сохранения программного кода программы. Каждая программная инструкция сохраняется в оперативной памяти

после выполнения программы. Основные функции центрального процессора: Инструкция по обработке
Последовательное управление Генерация адресов Обработка исключений Режимы адресации ЦП будет выполнять одну
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задачу, такую как арифметические, побитовые и логические операции. Командные циклы состоят из
последовательности адресации, операций чтения и записи. Для установки адреса следующей инструкции требуется одна

адресная операция. Операция чтения используется для сохранения значения в ячейке памяти, в зависимости от
операции, указанной адресом. Например: ЦП извлечет код инструкции по адресу 1. Адрес 1 содержит адрес указателя

на начало кода программы. Ячейки памяти программного кода считываются для определения шага выполнения,
который необходимо выполнить. Обычно первой выполняемой командой является 0. Переменные определяются

ячейками памяти «данные», «стек» и «программа». Ячейка памяти «данные» определяет целое число, ячейка памяти
«стека» определяет указатель стека, а ячейка памяти «программы» определяет указатель инструкции. Сигналы ввода-
вывода ЦП входят в число входов ЦП. Он имеет то же количество входов, что и ввод/вывод для ЦП и спецификация

ввода/вывода для ЦП. Производительность Производительность процессора зависит от скорости его инструкций.
Инструкции сгруппированы вместе и выполняются как единое целое. В случае ЦП это код операции (код операции) и

операнды (данные), которые составляют инструкцию. Инструкции могут состоять из двух основных частей: кода
операции и операндов. Выполнение инструкции осуществляется в три этапа (цикла). Этими тремя шагами являются

выборка инструкции, декодирование инструкции и выполнение инструкции. Эти шаги fb6ded4ff2
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