
Кратко об устройстве SINCLAIR 128

        Компьютер SINCLAIR 128 имеет озу объемом 128 К, которое разделено на
       8 банков памяти по 16 килобайт и которые условно нумеруются от 0 до 7.
       В системе имеется регистр конфигурации, который доступен програмистоу
       и имеет адрес 7FFDH. С помощью записи в этот регистр мы  можем менять
       конфигурацию системы  т.е. переключать ПЗУ, банки ОЗУ и т.д.. Регистр
       конфигурации имеет 6 разрядов. Первые три  ( с 0-го по 2-й )  разряда
       определяют один из восьми банков банков, подлюченный в последний сек-
       тор адресного пространства процессора.  3-й  определяет один  из  2-х
       банков, который будет подлючен в первый сектор адресного пространства
       и отображен на экран: 0 - подключен 5-й  банк, 1 - подключен 7-й банк.
       4-й  разряд  определяет  ПЗУ:  0 - подключена прошивка BASIC 128, 1 -
       BASIC 48. 5-й разряд заведует блокировкой записи в регистр конфигура-
       ции:  0 - запись  разрешена,  1 - запись блокированна. Это необходимо
       для работы в режиме SINCLAIR 48.

        АДРЕС Z-80         СЕКТОР                             ПЗУ 32К
                      ---------------¬                    --------------¬
        0000-3FFF     ¦     16K      ¦ ___¦0 в разряде 4--+BASIC 128 16K¦
                      ¦  0-й сектор  ¦    ¦1 в разряде 4--+BASIC 48  16K¦
                      +--------------+                    L--------------
        4000-7FFF     ¦     16K      ¦ ___                    ОЗУ 128К
                      ¦  1-й сектор  ¦    ¦1 в разряде 3--+7-й БАНК 16К ¦
                      +--------------+    ¦               ¦6-й БАНК 16К ¦
        8000-BFFF     ¦     16К      ¦    ¦0 в разряде 3--+5-й БАНК 16К ¦
                      ¦  2-й сектор  ¦                    ¦4-й БАНК 16К ¦
                      +--------------+                    ¦3-й БАНК 16К ¦
        C000-FFFF     ¦     16К      ¦--------------------¦2-й БАНК 16К ¦
                      ¦  3-й сектор  ¦     любой из       ¦1-й БАНК 16К ¦
                      L---------------     8-ми           ¦0-й БАНК 16К ¦
                                           БАНКОВ ОЗУ     L--------------
                                000 в разрядах 2 - 0 - 0-й БАНК
                                001 ------------------ 1-й БАНК
                                ...............................
                                111 ------------------ 7-й БАНК

                                 ВВЕДЕНИЕ

        Тест-128 V1.1  предназначен  для  проверки  правильности  функциони-
       рования персональных компьютеров, совместимых с компьютером  SINCLAIR
       128K (а также различных его модификаций имеющих  ОЗУ объемом 128К), c
       помощью програмных средств. Тестовая  программа записана в микросхему
       ПЗУ.

        Тест-128 V1.1  включает  в себя проверку следующих элементов компью-
       тера:
        1. проверка правильности функционирования цветоформирующего канала и
       регистра цветов бордюра.

        2. проверка правильности отображения на экран цветовых  атрибутов  и
        соответствия   адресов,   формируемых   видеоконтроллером,   адресам,
        формируемым процессором для области цветовых атрибутов экрана, а так-
        же проверка правильности формирования видеоконтроллером  графической
        структуры экрана и соответствия адресов,  формируемых  видеоконтрол-
        лером, адресам, формируемым процессором для графической области экра-
        на.



        3. проверка исправности буфера чтения данных (из ОЗУ в процессор).

        4. проверка функционирования канала формирования звука и выхода сиг-
        нала для записи на магнитофон.

        5. проверка порта конфигурации.

        6. предварительная проверка исправности микросхем ОЗУ.

        7. обнаружение сбоев и сложных ошибок в микросхемах  ОЗУ  с  помощью
        бесконечного теста памяти, основанного на псевдослучайной последова-
        тельности.

           Отличительные особенности теста-128 V1.1:

        1. программа теста не использует стека и других ячеек ОЗУ компьютера
        и может функционировать при полностью неисправном ОЗУ.

        2. отображение результатов диагностики на  экран  производится таким 
        образом, что результаты могут быть  прочитаны  даже  при  одной-двух 
        полностью не работающих микросхемах ОЗУ.

        3. все результаты диагностики представляются сообщениями  на руссксм
        языке.

Briefly about the SINCLAIR 128 device

The SINCLAIR 128 computer has a 128 K RAM, which is divided into 8 memory banks of 
16 kilobytes each and which are conditionally numbered from 0 to 7.The system has a
configuration register, which is available to the programmerand has an address of 
7FFDH. By writing to this register we can change system configuration i.e. switch 
ROMs, RAM banks, etc .. Register configuration has 6 digits. The first three (from 
the 0th to the 2nd) categorydetermine one of the eight banks, connected in the last
sector address space of the processor. 3rd defines one of the 2nd banks, which will
be connected to the first sector of the address space and displayed on the screen: 
0 - the 5th bank is connected, 1 - the 7th bank is connected.The 4th category 
determines the ROM: 0 - BASIC 128 firmware is connected, 1 - BASIC 48. The 5th 
category manages the write lock in the configuration register Ziii: 0 - recording 
is allowed, 1 - recording is locked. It's necessary to operate in SINCLAIR 48 mode.

INTRODUCTION

Test-128 V1.1 is designed to verify the correct personal computers compatible with 
the SINCLAIR computer128K (as well as its various modifications having 128K RAM), 
cusing software tools. The test program is written to the chip ROM.

Test-128 V1.1 includes verification of the following elements of computer tera:

1. checking the correct functioning of the color-forming channel and register 
colors border.

2. checking the correct display of color attributes on the screen and 
correspondence of addresses formed by the video controller to addresses, generated 



by the processor for the area of color attributes of the screen, and so  
verification of the correctness of the graphic controller’s formation screen 
structure and correspondence of addresses formed by video controller, addresses 
formed by the processor for the graphic area of the screen on the

3. checking the health of the data read buffer (from RAM to the processor).

4. checking the functioning of the channel for the formation of sound and output 
signal for recording on a tape recorder.

5. Verify the configuration port.

6. A preliminary check of the health of the RAM chips.

7. detection of failures and complex errors in RAM chips using nfinite memory test 
based on pseudo-random sequence elnosti.

Distinctive features of the test-128 V1.1:

1. the test program does not use the stack and other RAM cells of the computer and 
can function with a completely faulty RAM.

2. The display of diagnostic results on the screen is as follows so that the 
results can be read even with one or two completely non-working RAM chips.

3. all diagnostic results are reported in Russian language.


