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ETAS GmbH 
Borsigstraße 14 
70469 Stuttgart 

Tel.:+49 (711) 8 96 61-102 
Fax:+49 (711) 8 96 61-106 
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ETAS Inc. 
3021 Miller Road 
Ann Arbor, MI 48103 

Tel.: +1 (888) ETAS INC 
Fax: +1 (734) 997-94 49 
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ETAS K.K. 
Queen's Tower C-17F, 
2-3-5, Minatomirai, Nishi-ku, 
Yokohama, Kanagawa 
220-6217 Japan 

Tel.: +81 (45) 222-0900 
Fax: +81 (45) 222-0956 
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ETAS S.A.S. 
1, place des États-Unis 
SILIC 307 
94588 Rungis Cedex 

Tel.: +33 (1) 56 70 00 50 
Fax: +33 (1) 56 70 00 51 
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ETAS Korea Co. Ltd. 
4F, 705 Bldg. 70-5 
Yangjae-dong, Seocho-gu 
Seoul 137-889, Korea 

Tel.: +82 (2) 57 47-016 
Fax: +82 (2) 57 47-120 

��������������

�

�������������

ETAS UK Ltd. 
Studio 3, Waterside Court 
Third Avenue, Centrum 100 
Burton-upon-Trent 
Staffordshire DE14 2WQ 

Tel.: +44 (0) 1283 - 54 65 12 
Fax: +44 (0) 1283 - 54 87 67 
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 #���!��D�	�*	���*�����	���
�#���+�	�,	�
��+�	���((
� ���������#��#������
 #���!���

1)� +�	����� ����������� ���	���������))���������������)� �#�� ��*�� ���
 #���0� +�	�
�#�	
�� ���� ���������� ������ ��)��*��#��#�����������#������(����,
�!�

$��� *	�����*��	��

-#��5������ #��� �	����))�����#����*�*��+�*���
����*�

0�,�����0�����
����!��
��
������
����
���+�����	�����	����	���

$����� ,����������

-#�� 5���� #��� �� �@�,��� 
��� �
� �������� �(� �!� 5�������� 5���� �����	 ������
�
��+�� 	��� 
��� �
� ���������!� /��#��� �#��� 
��� �
� �������� �(� �� �#���� ���� <�
,������ *�*��+���������� ���� )��� :
��#� *�*��+� ��� ���������� 0x8000� ���
0xBFFF0�����)���%"���������������0x1000����0x1FFF���������)���66>%4��
��� ���������� 0x0800� ��� 0x0BFF!� /#������� �� ��������� 5���� �����	 �����
��)���� ���*�*��+�����#��:
��#�,������*�*��+���������#�� ���������)��#��
PPAGE��������������	������������*�����#� #��)�������
�:
��#�*�*��+�(��������
 	�����
+� ����,
�� ��� �#�� *�*��+�������!� ��������� �#�� RPAGE� ���� EPAGE�
���������� ���� 	���� )��� �#�� %"�� ���� 66>%4�� ,������ *�*��+���������
���(� ����
+!��

>
� �*���� �)�  ���� ���� ����� ����� *�*��+� (����� ���  �����

��� ,+� �#��
����������� 
������ )�
�!� 5��� �#�� E5��*��������F� �� ����� �)� �#�� E:���� �
��
������ ��6��F� #�(�����)��#��������������*(�
������	�
�)��������
�!�

1�������������������@�,���
��� �
����������(� ���#��5�����
���#������<�,����
�,�
�
���������(� �!�-#����
�,�
����������(� �� ���������

�(#+�� �
�*�*��+!�-#�����0�
�

��)��#��:
��#0�%"������66>%4��(����������

�����#��	�,������*�*��+�����
��*	
�����	�
+�����,
������#���
�,�
����������(� �!�-#��*���������)� ����&�,����
�)����
�,�
�������������������)��*��#��GPAGE���������������#��
����������)� ����
�@�,���� �*��)��*��#���������� )��
���)�����3�������Gxxxx� �����	 ����� G�!�!�
GLDAA����GSTAAH!�-#�������������
������	������)��*����������#��
������)�
�����
����������<�,����
�,�
����������!�
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�,���+� ��	� �� )�
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<install>\lib\hc12c\src\DATAPAGE.C!� /#���� <install>� ��� �#��
������)��#����������������
 #���������
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�)	� ������#����<�,+���E)��F�����������,+���)�	
�!��
-#��*���������)� ����,+������� ������#��(�����)�:
��#��#����#�	
��,��*�((���
����� �#�� ,������ *�*��+�������� ,������� 0x8000� ���� 0xBFFF!� -#��
 	�����
+�*�((��� (���� ��� ������� ��� �#�� PPAGE� ��������� ���� �#�� ����*,
+�
�����	 ������CALL�����RTC�*���������#����*(
� ��
+!�

E'���F�)	� ������#������
+���,+������������0�����*	���,��(�����������#���@�
,���
��� �
����������(� ������#����*���)� �

���!��'����)	� ������*	���,��(
� ���
������	�,������*�*��+�����!���

$����� ���������	��	��

1�� �#�� 
�����*�*��+�*���
0������ ���E)��F�,+���)�	
�0����#���<�,+����������!��
:��������(������������<�,+����,	��#�����#��(�����������������#��
����������)� ����
,+�����	�
����)	� �����(�������!�-#��(�������������(�����)���)��������(����������
�������� ��� �#�� GPAGE� ��������� ���� �#��  �*(�
��� ���������� �3������� Gxxx�
�����	 ����������  �����#��)���*�*��+!�-#�� �*,���������)��#��GPAGE����������
�����#���3�������Gxxx� �����	 �������

�����)����������)���� ������  ������+�

� ���������(#+�� �
�*�*��+�G�!�!��

�	�,������*�*��+������

�%"�0�66>%4��
����)
��#�(����H!�

E'���F��������
+�#�������,+��������������� ����2	���
+�(���������������������
������,+���!�'���������*	���,��(
� ���������	�,������*�*��+�����!�

$����� (�	�	�%��
����+�(��	�"	�
��	������&!"��

���	'� )��� ������+� �� 15%�� %-"�4567� �	��*��� �

+� (��������� �#�� PPAGE0�
GPAGE0�RPAGE�����EPAGE�(�������������!�:���������+���15%���#��	����*	���
(���� �#���((��(������–CpGPAGE0�-CpRPAGE�����–CpEPAGE��(������ ��� �#��
 �*(�
�������#���__interrupt�)	� ������(���������#����(�������������!�5���
�#��������������*(�
������	�
�)���*���������
�!�
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osStackOffsetType is a scalar, representing the number of bytes on the stack, 
with C type: unsigned short . 
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Task T2 ready to run�



=!
<�

�

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

���+
�����
��� �� ��
���
���<�	��
5%	���� � ��� >	��

!���	�������(�
��
�
	�� � ��� >	�� ��� >	��

*���
�	���������
%��
���� ���������
���	�� ��� >	�� �� ��� >	�� ��

:��	���&��5� ����+0�63������� ���� ���� ���� =�?� =<�� @���
:��*� ������+���15%� ���#�0����� � ��?� �=�� �;?� ��@� �=�� �?��

:��	���;��6� ����+0����� �63������� �;;� �;�� �<&� ��;� �<<� �&=�
 

�
�
���

 

���+
�����
��� �� ��
���
���<�	��
5%	���� � ��� >	��

!���	�������(�
��
�
	�� � ��� >	�� ��� >	��

*���
�	���������
%��
���� ���������
���	�� ��� >	�� �� ��� >	�� ��

'��*�
����*�������� ���#�0����� � �;�� <�=� <<?� �&&� <�=� <=&�
:��	�������� ����+0����� �63������� <<;� <=;� <?�� <�?� <@@� <?&�

#���-���� ���#�0����� � =�@� =@?� �&@� =��� =@�� �;��
:��	������S� ����+0����� �63������� ;<�� ;;�� ��<?� ;=�� ;?&� ��=@�

>����*(����� ���#�0����� � �;;� <=<� ==?� �;@� <=�� =;@�
:��	������� ����+0����� �63������� <=�� <;<� ���� <;�� =<�� �@��

:��*���
������� ���#�0����� � �?�� <=�� =��� �;;� <=<� =;;�
:��	���<���� ����+0����� �63������� <==� <;�� ���� <;&� =<&� �@=�

-���������,+��
��*� ���#�0����� � =��� =&�� �;�� =�;� =&<� @�;�
:��	���=��:� ����+0����� �63������� =&�� ���� @=�� ��&� �@&� @?=�

5 #��	
�� ���#�0����� � �@?� �&�� <=�� �@<� �&�� <���
:��	������T� ����+0����� �63������� <��� <��� <?=� <@�� <&�� =<@�

%�
���������	� �� ���#�0����� � �&&� �;<� <=<� �@?� �&;� <=��
:��	���@���� ����+0����� �63������� <<�� <�@� <?�� <@&� <&<� =�@�

5��6����� �� �� �� �� �� �� ��
:��	���&��5� ����+0�63������� ���� ���� ���� ��=� ��&� &���

:��*� ������+���15%� ���#�0����� � =<�� =<=� =?=� =�<� =<�� =?@�
:��	���;��6� ����+0����� �63������� =;=� =&&� �=<� ���� ��&� �;��

 



=!=�

�

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

5;�	��	��

 

���+
�����
��� �� ��
���
���<�	��
5%	���� � ��� >	��

!���	�������(�
��
�
	�� � ��� >	�� ��� >	��

*���
�	���������
%��
���� ���������
���	�� ��� >	�� �� ��� >	�� ��

'��*�
����*�������� ���#�0����� � <;&� =�?� ==<� <;�� =�?� =���
:��	�������� ����+0����� �63������� =�;� =<@� =;=� ==&� =��� =;��

#���-���� ���#�0����� � ;?=� ?�&� ���=� ;@@� ?��� ��<=�
:��	������S� ����+0����� �63������� �<?<� �=�<� ��&;� �<;<� �=<@� ��;��

>����*(����� ���#�0����� � @;;� &��� ;�@� @@�� &�;� ;@��
:��	������� ����+0����� �63������� &=<� &@�� ;;&� &@�� ;�<� ?<;�

:��*���
������� ���#�0����� � @?�� &��� ;�;� @@&� &��� ;@<�
:��	���<���� ����+0����� �63������� &=�� &@�� ;;?� &@&� ;��� ?=��

-���������,+��
��*� ���#�0����� � ;��� ;;@� ??�� ;<�� ;;=� ���&�
:��	���=��:� ����+0����� �63������� ?��� ?�@� ���<� ?<�� ?&?� ���=�

5 #��	
�� ���#�0����� � <�<� <��� <;&� <�@� <�?� <?��
:��	������T� ����+0����� �63������� <@@� <�;� =<@� =�=� =�=� =&?�

%�
���������	� �� ���#�0����� � �&<� �&?� @=�� @=<� @��� &�&�
:��	���@���� ����+0����� �63������� @�@� @��� @;?� &=�� &=&� ;���

5��6����� �� �� �� �� �� �� ��
:��	���&��5� ����+0�63������� ���� ���� ���� ;?&� ?��� ��?��

:��*� ������+���15%� ���#�0����� � =@<� =@@� ��@� =��� =@=� ��;�
:��	���;��6� ����+0����� �63������� ��@� ��?� �&�� ��<� ��?� @���

 

���� ���+
�����
����+�"��4�
�	�����	;��

-#���	����*�� ����3����)��

������������������#����*����� ������������ �������
�#����#����������*������!��"�������	
�0��	����*�� ����3����)�*	�	�

+��3 
	�����
������ ���� �))� ����
+� ����
���!� � -#�� %-"�4567� 8A1� ��� �,
�� ���  �
 	
���� �#��
������ ������� ����2	���*����)����#����������((
� �����0�,���������#���� 
�����
��� ��	����0��#��(���������������#������	� ���  	(�������)��������	�
������!�

-#����B���)��#���	����*�� ����3���)����������(���������#��������+(�������#��
�+���*�  ��)��	������!� � -#�� )�

������ ��,
��� ����� �#�� ��B��� G��� ,+���H� )���
��))������45�����	������ ��)��	���������



=!
=�

�

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

!��������

 

���+
�����
��� �� ��
���
���<�	��
5%	���� � ��� >	��

!���	�������(�
��
�
	�� � ��� >	�� ��� >	��

*���
�	���������
%��
���� �� ��� >	�� �� ��� >	�� ��

(�	4�����(���4�����������������	�� �� �� �� �� �� �� ��
-�����+(�� �� �� �� �� �� �� ��
���
��#�����#�0��������� �� �=� �=� �&� �=� �=� �&�
���
��#�����#�0�)
�������(����� �� �&� �&� <�� �&� �&� <��
���#���+����#�0��������� �� <�� <�� <�� <�� <�� <��
���#���+����#�0�)
�������(����� �� <�� <�� <�� <�� <�� <��
���
��#�����#�0��������� �� ���� �&� <�� ���� �&� <��
���
��#�����#�0�)
�������(����� �� ���� �&� <�� ���� �&� <��
���#���+����#�0��������� �� ���� <�� <?� ���� <�� <?�
���#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� <�� <?� ���� <�� <?�
6��#���+����#�0��������� �� ���� ���� ���� =�� =�� =��
6��#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� ���� ���� =�� =�� =��
6��#���+����#�0��������� �� ���� ���� ���� ���� ���� =?�
6��#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� ���� ���� ���� ���� =?�
�� �� �� �� �� �� �� ��
(�	4����3���(���4�������������	�� �� �� �� �� �� �� ��
-�����+(�� �� �� �� �� �� �� ��
���
��#�����#�0��������� �� �&� �&� �&� �&� �&� �&�
���
��#�����#�0�)
�������(����� �� <�� <�� <�� <�� <�� <��
���#���+����#�0��������� �� <�� <�� <�� <�� <�� <��
���#���+����#�0�)
�������(����� �� <�� <�� <�� <�� <�� <��
���
��#�����#�0��������� �� ���� <�� <�� ���� <�� <��
���
��#�����#�0�)
�������(����� �� ���� <�� <�� ���� <�� <��
���#���+����#�0��������� �� ���� <�� <?� ���� <�� <?�
���#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� <�� <?� ���� <�� <?�
6��#���+����#�0��������� �� ���� ���� ���� =�� =�� =��
6��#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� ���� ���� =�� =�� =��
6��#���+����#�0��������� �� ���� ���� ���� ���� ���� =?�
6��#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� ���� ���� ���� ���� =?�

 



=!=�

�

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

�
�
���

 

���+
�����
��� �� ��
���
���<�	��
5%	���� � ��� >	��

!���	�������(�
��
�
	�� � ��� >	�� ��� >	��

*���
�	���������
%��
���� �� ��� >	�� �� ��� >	�� ��

(�	4�����(���4�����������������	�� �� �� �� �� �� �� ��
-�����+(�� �� �� �� �� �� �� ��
���
��#�����#�0��������� �� <<� <<� <@� <<� <<� <@�
���
��#�����#�0�)
�������(����� �� <@� <@� <?� <@� <@� <?�
���#���+����#�0��������� �� =�� =�� ==� =�� =�� ==�
���#���+����#�0�)
�������(����� �� =�� =�� ==� =�� =�� ==�
���
��#�����#�0��������� �� ���� <@� =�� ���� <@� =��
���
��#�����#�0�)
�������(����� �� ���� <@� =�� ���� <@� =��
���#���+����#�0��������� �� ���� =�� =;� ���� =�� =;�
���#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� =�� =;� ���� =�� =;�
6��#���+����#�0��������� �� ���� ���� ���� ��� ��� �=�
6��#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� ���� ���� ��� ��� �=�
6��#���+����#�0��������� �� ���� ���� ���� ���� ���� �;�
6��#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� ���� ���� ���� ���� �;�
�� �� �� �� �� �� �� ��
(�	4����3���(���4�������������	�� �� �� �� �� �� �� ��
-�����+(�� �� �� �� �� �� �� ��
���
��#�����#�0��������� �� <@� <@� <@� <@� <@� <@�
���
��#�����#�0�)
�������(����� �� <?� <?� <?� <?� <?� <?�
���#���+����#�0��������� �� ==� ==� ==� ==� ==� ==�
���#���+����#�0�)
�������(����� �� ==� ==� ==� ==� ==� ==�
���
��#�����#�0��������� �� ���� <?� =�� ���� <?� =��
���
��#�����#�0�)
�������(����� �� ���� <?� =�� ���� <?� =��
���#���+����#�0��������� �� ���� ==� =;� ���� ==� =;�
���#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� ==� =;� ���� ==� =;�
6��#���+����#�0��������� �� ���� ���� ���� �=� �=� �=�
6��#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� ���� ���� �=� �=� �=�
6��#���+����#�0��������� �� ���� ���� ���� ���� ���� �;�
6��#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� ���� ���� ���� ���� �;�

 



=!
=�

�

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

5;�	��	��

 

���+
�����
��� �� ��
���
���<�	��
5%	���� � ��� >	��

!���	�������(�
��
�
	�� � ��� >	�� ��� >	��

*���
�	���������
%��
���� �� ��� >	�� �� ��� >	�� ��

(�	4�����(���4�����������������	�� �� �� �� �� �� �� ��
-�����+(�� �� �� �� �� �� �� ��
���
��#�����#�0��������� �� <<� <<� <@� <<� <<� <@�
���
��#�����#�0�)
�������(����� �� <@� <@� <?� <@� <@� <?�
���#���+����#�0��������� �� =�� =�� ==� =�� =�� ==�
���#���+����#�0�)
�������(����� �� =�� =�� ==� =�� =�� ==�
���
��#�����#�0��������� �� ���� <@� =�� ���� <@� =��
���
��#�����#�0�)
�������(����� �� ���� <@� =�� ���� <@� =��
���#���+����#�0��������� �� ���� =�� =;� ���� =�� =;�
���#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� =�� =;� ���� =�� =;�
6��#���+����#�0��������� �� ���� ���� ���� ��� ��� �=�
6��#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� ���� ���� ��� ��� �=�
6��#���+����#�0��������� �� ���� ���� ���� ���� ���� �;�
6��#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� ���� ���� ���� ���� �;�
�� �� �� �� �� �� �� ��
(�	4����3���(���4�������������	�� �� �� �� �� �� �� ��
-�����+(�� �� �� �� �� �� �� ��
���
��#�����#�0��������� �� <@� <@� <@� <@� <@� <@�
���
��#�����#�0�)
�������(����� �� <?� <?� <?� <?� <?� <?�
���#���+����#�0��������� �� ==� ==� ==� ==� ==� ==�
���#���+����#�0�)
�������(����� �� ==� ==� ==� ==� ==� ==�
���
��#�����#�0��������� �� ���� <?� =�� ���� <?� =��
���
��#�����#�0�)
�������(����� �� ���� <?� =�� ���� <?� =��
���#���+����#�0��������� �� ���� ==� =;� ���� ==� =;�
���#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� ==� =;� ���� ==� =;�
6��#���+����#�0��������� �� ���� ���� ���� �=� �=� �=�
6��#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� ���� ���� �=� �=� �=�
6��#���+����#�0��������� �� ���� ���� ���� ���� ���� �;�
6��#���+����#�0�)
�������(����� �� ���� ���� ���� ���� ���� �;�

 
��



5	((����

�

�������������	��
� !����� �)�

!�����

:���(���	 ���	((���0�(
����� ���� ��+�	��
� �
�6-"5���(�����������!�

4))� ��
� ����������� ���� �������
�� ���,��)�	�������#��6-"5�8��	(���,�����
���!�������	(! �*!�

�
�


