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������������������� ��� ��� ������������� �'� ���� �&�� ��������� '��� �����

���������(������)�����������������������������������������'���	��'����������(������

*�������������������'���(������������
��)������������������������
������������+�����

�������������,���'����������'�����+�������������������������������-����������.(������������

�������������������������	������'���������(��'����������������

/��'���� /����(� �������� ���� ��	������� �� +�����
	������ ��� ������ ��� �������� ����

�����������'�������+��������
���������������������������"%���(�����������������

,����(��������������'�����������������������������������������������������,�������

�(����������������	�������01%������,�����������������+���������������������������

����������������������������������������'�������������������(�����

�� ������������������������
������

2���������'�+��������������������'������������(�����������������������������������'�!

+������	��������'������.�����(������2������	����������������������������'��������

�,
���,���	�����(��'��������������������(�����������������������'�������������'�����

��.�������������������������	��3"4����������+�(������'�������������
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���� ��������������������������

��	������������ ���������'������������ '����� ���25���-���!�������������(����������

+������������������������������������(�����������������������������(����������

����������������6����������	�������	���7��������������������'��������������������(�!

�����8������� ������ '�������� ��� ���� ����������������� �(��������������������� ���

��	��+�����������������'���������������(�����

��	��������.�����(����������+������������������(��9�+�	�����'���	����������������+��

�������������������������������	��(���������(�'��������������+��������'���������!

����6+���������������������(����2����������������(����7���������������������������

����	���������	���������������	���������������!�����(������

���� �����������������������

,�����'���������'� ���� ����������������������� ������'���������'� ���������(���������	�������

�������3 4�����:���������������������,�����	��&���������������6�&�7����������.��!

�������,������+���.��'�����.������������������	��(�����������������:�������(���������

��	������������������������	�����+�(�5�

������������������������������+������+����(���;�����������������.��������'��������

�	�����������
������������&��(���������������.�����(���������������+�����������	��!

������������������(����5����������������������(��������������������������������!

��������������������:�����������������������������������

���
��
��������������	����������������������	����������������	�������������������'�����

��������9�+�	�����(��������������'�������������������������������6������������������

������������(����7��

���� ������������������������	������������+�����&���(���������������	��������������

�����

)���������������&���������+���������������������������������������	��+�(�'����!

��������(�������

!� �"��#��������"�����$������
������

,���������'��
���������������������������������������������:��������	���(��������,���

����������������������������������������'�����������������8�<���������������������������

���������	��'�������������������������=��+���������������������������������������(����

��������������!�������������&���

)�>������ ��������� ����:�������	��(��(��������������(��������+�����,����+���������������

	��(������:����������
��������:�������+���$��'�+������������������'������&�5�

− ������������������������:��������������(�6��������(���7�

− �����������:�������������������:��������������������

− ������������&��������������������������������������	��6�����'��������������������������7�

,�����������������������������������������������������������������������	��(�

�����:��&�����������������

��������������������������������������'�������	���������������������+��+������������

�����������������������������������������������������������+�����.���������������������

���������
����������������������������������'��������'�����������������������
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!��� %�&'����������������

���8�<������ �+���������������������.�5� ���������������������(���� �������������

6?@7�����������'���0!����?�,�6?��.����,����7�������'���!'���������(�����.��6@�/7�����

������(������ 6�����#�%�=/7�+���� ���������������������+������������'����'���������������

�����������������������������.����������������������	���������������������8�<�5�

− ,�������.���������������������������������(���.������������������������������

− �����������'����������)�2�2����������+���������������������+����������'�����������(����

��������������������.����������(������������������+����������6����������������

8�<��7��

− )�����������������������������������������������1�������

− A�������'��+������������������(��

�
������������������������+�������2@B�8�<��3C4�'���������������(�����.������

������������������������.����������������������'������������'���	���(��������

!��� �
���(����

��	���(���������������������������'������&�����	����������	�����������������:��(��,�����

�������������������������.��������������������������������������������.��/�����������!

������'����������������.����&�����������������������������������������������	���'������������

�������;�����������	��(��&��������������������������������������+�����
�������������

�������������������	�!))�304���������:����������������'������(�����������	������������������

���������:�������,�����������������������������	�������'���������'�+����������

,�������������������������������
�������''��������
�����������+������������������6�������

����������������7�������(����������	����"����"������������
����������������'��� ����

���������:�����;�������'��
��������������������������(��

@	��(��(�����������������������������������������������������������������������&���

)'������(���������������;��	�������
���������������������:���������������(��������������:��

�(����������������������8��������:��(���������
��-������������������:����������������

�������'����+�����(������,��������'��������;�����������������������������������,�����������!

���������������:���������������������������������	��������'��������:��&�����������������

!�!� ���������"������ �

,�������.������������������+�������������������������������������������������(���8������"�

���+�� ��� �	��	��+��'� ���� ����������,����� ������� '��� ���� ����� �'� �
��� �:�������� �
��

�����������������������������������������'������'�������������������������������(�����������

������������������������

@	��(��
��������������6�:�����+���7���.��������(�����2����������������������	������!

�����������(��'��+���(������,���������������(��������'������+�������������������������

!�)� ���������
����%��
��

,���'�����������������������������������8������ �������(������������'�������'������������

���(�6 ���
��7��,�������(�6�����������������7����'���������'�������������������������

@	��(��(���������������������������������6 ��	7���������������'������������������
���)�����

����� ������� ��� �� ��������� '��� ���������� ������������  ���
� �������� ���������� ���� �(����'� ��

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

8������C����+�� ����������������������������
������������ ����� ��������� �����&�����

������� ��� �������(� ��������  ��� 
����,��������������������� ��� ������������������

�������:��������� )'� ���� ������������ ��� �������� ������ ���� ��������� '��� �����(���������� ���

�������+���� ����
�����������������������'�������������������'�������:���(�������������

�:��������

�

�� ��

-	���

����(

�''���

-'�����
���
��+���

-�����

��'����
-'������-���'����

"

��
��
����

�

8������C5��
��������������'�����

�
�	�������� �����������'��������������������������������'�������������������������������

�����''�������������6�����	7�������������������������''������,�����������������.�����������!

���� ����������(�%������ ��� ���� ������������������� '���������� �������� ���������� ����+� �������

�''������,����������������������	�������	����� ��	�6'��������(�������'����������7����������!

������������������(��'������&��������,���������������&9*?�'������8��������������!

�����������8�<������������������������������������������'������������������&������!

����������8��������)2�+��������������&������''��������������������������(��

!�+� ,�
��������'�������&����������

,���������������������������+�����8������0� ������������:����������'����� �+����
����!

�����������������������'��������:����������������������������'������������+��������������

�'���������.��������������������
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8������05�*�����������������������������

)�������������'�������.���������������������������+�������������������.����������������

�����������5�

���������	
���������������������.�����������/�6,
�!"7�'��������:�����������������'������

+��������+�+����'�������.������,�������.������������������������)�������5�

A op B �  A, stack[sp] �  B, sp-1 �  sp 
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�	��������	
�������������������+�������������������.�����������/�������������������.�

����������������.����������������������5�

 data �  A, A �  B, B �  stack[sp+1], sp+1 �  sp 
�

������������������������������������+�����������������������.����������������������	���!

��������������������������������.����������������������������+��������������������:�����

	�6��������������(�+�������������(�������,
�5�

 stack[vp+0] �  A, A �  B, B �  stack[sp+1], sp+1 �  sp 

,����������+���(�����'�������	����������,�����������'������&������������+�������������!

���������������	���������'���������������������'������&������������+����
��

!�-� ./�
	���

������������������8������%�,
������,
�!"���������������������������*�����/��@	��(�

���������$������������������������'�����+����*�����/���������������*�����������������

�

�
	��

�(��
���	������

���

+�
����

��
����

����

����.
��

/ ��
���
��
:��

�

���'�

���
��(-���

����6���7

��

	�#

-��

�

8������%5�@:������
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�

��������������������6������	������������������������������:����������(�������������(7�

��������������	���������������*������������;���������+��������.������������������������!

���(��*��������������������'���������������������

���������/� �����	��� ����������������(�� )�� �������� �������� ������������������� '��� ����.�

�������������������������������+������������������.�����������'�����

!�0� ,���������1����(����(�2�����%�&'�

,�����"�����������������������������'���''��������'�!�����������������@����������;��	�!

����������������� '����������� ������8�<����������������� )�� ���������� ���������� ���� �+��

�����������������?@�6������������7�����@�/�6���������(��������.7��

3�����3%4�������F�����'�������������$�������)�2������������

• *����������'�"G����C ������

• "G!���������������������

• %!����������������������������

• �����������.����'������'���������

1�.'4��3G4��������������������'���@���������������������������!����@�	����������

• "G!���������������������+������������������:�������������

• C!����������������������������

• �����������������������������������������!���������������

5�6��������3H4���	�����������������'���B����:��

• C!����������������������������

• ����.!�������������

�"���2��'����������'����
�5�

• 9���+��������������

• ��������(��������������'����

• @:����������(������'����61�/��7�

�

���������� ?@�� @�/� *��������� 2��'����������

A����

��@���

?����'����

�
��

"H##�

"H##�

C0##�

 "##�

 �%�=/�

1�=/�

"�=/�

C�=/�

C !����

"G!����

C !����

C !����

���,�������

����������������

����������������

���,�������

,�����"5�8�<����'��2���������������
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 public static void main(String[] args) { 
 
  init(); 
  Timer.start(); 
  forever(); 
  // NEVER getting to this point 
 } 
 
 private static void forever() { 
 
  for (;;) { 
   Msg.loop(); 
   Triac.loop(); 
   if (Msg.available) { 
    handleMsg(); 
   } else { 
    chkMsgTimeout(); 
   } 
   handleWatchDog(); 
   Timer.waitForNextInterval(); 
  } 
 }  
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