
2.4a (3) Изменен реассемблер, подпрограммы печати из 48 Бейсика, добавлен вызов RST 8 код 86h для печати экрана.
2.4b (3) Изменены меню: совмещены меню клавиатуры, добавлен пункт выбора скорости работы платы, ошибка при выводе каталога диска из 
монитора.
2.4c (3) Исправлена ошибка вывода каталога, добавлены подпрограммы 87h и 88h для выбора скорости из программ. Обнаружена ошибка: не 
устанавливается нормальная скорость работы, не правильно указывается режим («норм»/«турбо») в команде Show.
2.4d (3 от 1.12.93) Устранена ошибка связанная с установкой скорости, режим «турбо» индицируется правильно.
2.4d (3 от 12.12.93) Изменены вход и выход из режима «турбо».
2.5a (4 от 25.12.93) Начато встраивание файловой системы для дисковых операций монитора.
2.5b (5 от 08.01.94) Устранена ошибка закрытия файла при нехватке места на диске.
2.5c (5 от 09.01.94) Убран дефект BREAK при печати из Бейсика (после нажатия клавиши BREAK вход в монитор был невозможен).
2.5d (6 от 12.01.94) Изменены подпрограммы печати по RS232, сделана возможность использования расширенной файловой системы через 
дисковый BIOS.
2.5e (6 от 18.01.94) Скорее всего, исправлена ошибка позиционирования на стандартных дискетах, приводившая к неправильной записи файлов 
из монитора. Для этого изъята подпрограмма общей проверки и настройки на диск, файловая система теперь автоматически настраивается 
только на диски TR-DOS.
2.60 (7 от 05.02.94) Закончено встраивание файловой системы. Изменён адрес размещения подпрограмм анализатора. Изменены некоторые 
функции дисковой BIOS, в частности правильно анализируется отсутствие дискеты в дисководе. Введена автозагрузка первичного загрузчика из 
15 сектора дискеты при сбросе компьютера.
2.6a (7 от 06.02.94) Исправлена небольшая ошибка.
2.70 (8 от 09.02.94) Изменена процедура входа в дисковый BIOS (можно выполнять расширенные файловые функции). Согласован адрес 
размещения дополнительных программ (анализатора в частности). Beta версия анализатора (сделано Профессиональное Расширение на 
дискете). Не выровнены адреса встроенного BIOS в ПЗУ TR–DOS.
2.70 (8 от 11.02.94) Выровнены адреса BIOS. Сделана индикация проверки при включении компьютера.
2.7a (9 от 13.02.94) Исправлены ошибки реассемблера (несущественные).
2.7b (9 от 19.02.94) Изменено действие и сообщение по загрузке компьютера.
2.80 (10 от 06.03.94) Добавлено восстановление спецификации дисковода после теста дискеты при старте компьютера.
2.90 (11 от 24.04.94) Переделан вывод серийного номера платы, удалены меню установок параметров клавиатур. Убрано меню ABOUT. Иногда не
выдаётся серийный номер.
2.90 (12 от 06.05.94) Исправлена ошибка выдачи серийного номера.
2.91 (13 от 20.05.94) Исправлена команда Call (теперь возврат после её выполнения происходит на адрес PC и не затрагивается стек), сделана 
возможность выполнять вызовы RST 8 при трассировке программ.
2.91 (14 от 02.06.94) Незначительные косметические изменения (кое-где оптимизировано по скорости).
2.92 (14 от 02.06.94) Исправлены входы в пункты LOAD.../SAVE... (для монитора), раньше иногда запрещался выбор этих команд. Очищает при 
первом запуске компьютера дополнительные банки ОЗУ (с 9 по 15).
2.93 (15 от 22.07.94) Чисто тестовый вариант для ПрофПЗУ. Не работает.
2.93 (15 от 23.07.94) Чисто тестовый вариант для ПрофПЗУ. Работает.
2.93 (15 от 14.09.94) Тест, внесённых добавлений, увеличены дисковые временные константы.
2.94 (16 от 24.09.94) Чего-то добавлено, чего-то исправлено. В форматировании число плохих блоков теперь явно индицируется (ключевое 
слово BAD); добавлен режим инициализации компьютера, если при аппаратном сбросе удерживать некоторые клавиши (например «стрелка 
влево»). Кроме повторного увеличения дисковых констант (для работы с медленными дисководами), добавлен второй блок проверки 
индексного импульса после сброса ВГ93, необходимо для турбоплат.
2.94 (17 от 12.11.94) Исправлены некоторые ошибки в меню.
2.95 (18 от 26.11.94) Некоторые изменения в программе реакции на NMI для поддержки модема.



2.4a (3) Changed reassembler, print routines from 48 Baisik, added call RST 8 code 86h to print the screen.

2.4b (3) Changed menus: combined keyboard menus, added board speed selection, error in removing the disk catalog from the monitor.

2.4c (3) Fixed catalog withdrawal error, added 87h and 88h routines to select speeds from programs. Error detected: no normal speed is set, the mode "norm"/"turbo"
in the Show team is not correctly specified.

2.4d (3 from 1.12.93) Fixed error associated with the installation of speed, the "turbo" mode is induced correctly.

2.4d (3 from 12.12.93) Changed entry and exit from the "turbo" mode.

2.5a (4 from 25.12.93) The embed file system for monitor disk operations has begun.

2.5b (5 from 08.01.94) The file closure error has been fixed when there is a lack of space on the disk.

2.5c (5 from 09.01.94) Removed the BREAK defect when printing from Basik (after pressing the BREAK key, the login to the monitor was impossible).

2.5d (6 from 12.01.94) Changed print routines on RS232, made it possible to use an extended file system through disk BIOS.

2.5e (6 from 18.01.94) Most likely, the positioning error on standard floppy disks, which led to incorrect recording of files from the monitor, was most likely corrected. 
To do this, the general check and disk check routine has been removed, and the file system is now automatically configured only to TR-DOS drives.

2.60 (7 from 05.02.94) The embed inn system has been completed. The address of the analyzer's routines has been changed. Some of the functions of the bios disk 
have been changed, in particular the lack of a floppy disk is properly analyzed. The primary loader from the 15-sector floppy disk has been introduced when the 
computer is reset.

2.6a (7 from 06.02.94) A small error has been fixed.

2.70 (8 from 09.02.94) The procedure for logging into the disk BIOS has been changed (you can perform advanced file functions). The address of additional programs 
(analyzer in particular) has been agreed. Beta version of the analyzer (made Professional Extension on the floppy disk). The addresses of the built-in BIOS in the TR-
DOS ROM are not aligned.

2.70 (8 from 11.02.94) BIOS addresses are aligned. An indication of the check was made when the computer was turned on.

2.7a (9 of 13.02.94) Reasmble errors (inconsequential) have been corrected.

2.7b (9 of 19.02.94) Changed the action and message on the download of the computer.

2.80 (10 from 06.03.94) Added recovery of drive specification after floppy disk test at the start of the computer.

2.90 (11 of 24.04.94) Remade the output of the serial number of the board, removed the menu of keyboard settings. The ABOUT menu has been removed. Sometimes
you don't get a serial number.

2.90 (12 from 06.05.94) Fixed the error of issuing a serial number.

2.91 (13 of 20.05.94) Fixed Call command (now return after it is done to the PC address and not affected by the stack), made it possible to perform RST 8 calls while 
tracing programs.

2.91 (14 from 02.06.94) Minor cosmetic changes (somewhere optimized in speed).

2.92 (14 from 02.06.94) Fixed entrances to LOAD... (for the Monitor), previously sometimes banned the selection of these teams. Cleans the first start of the computer
additional cans of RAM (from 9 to 15).

2.93 (15 from 22.07.94) Pure test version for ProfPSU. It doesn't work.

2.93 (15 from 23.07.94) Pure test version for ProfPSU. It's working.

2.93 (15 of 14.09.94) Add-on test, increased disc time constants.

2.94 (16 from 24.09.94) Something added, something corrected. In formatting, the number of bad blocks is now clearly indicted (the keyword BAD); Add an 
initialization mode to your computer if you hold some keys (such as "arrow to the left") during hardware reset. In addition to the re-increase of disk constants (to work
with slow discos), the second block of index pulse verification after the reset of HH93, is an optional for turboplates.

2.94 (17 from 12.11.94) Fixed some errors in the menu.

2.95 (18 from 26.11.94) Some changes to the NMI reaction program to support the modem.


