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Switching between NATIVE, EXTENDED, WORD and 
LONG WORD modes must be done with care, particularly 
with respect to stacked data and addresses. Appendix A 
discusses considerations for such mode switching.

2������������7"�2>9�����9G�97898���������
��������
���
���
���������
�����������0�������*)!�
��������������������@.�8���
-.7/@.�8��������
���
��������	���������
���0������������2��
@.�8�����C����������
���0������F���		�����	���������
���0��
���������������	����$%&����������������+�������	����	������	�&�����
��������������
�����������������������
���0�����������
���0��
��������������������0�&����������������
�����

2��-.7/�@.�8�������		������������������
���������������������
��
���0���������*)!����	����������������
������	�����
����
����
��5������		������
���0���������@.�8�����-.7/�@.�8�������

�
����3
����!"��#���� ����������
����������*�����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

��
�������������
��������������0	��	�����
������	��������
����
����
��5�����	�
���������
�	��������	���������������
��������������
���
����

"		�������������������
�C�������������������������	�����
���������
F�������������������	0�
�	���������������	��������$%&
����������������������������
���		�����������������
7"�2>949G�97898���@.�84-.7/�@.�8���	�
������
������
�������������$%&����������������������
�����������
��	���	��������5��������������������&��������
�������5�������

-���	����		����������4������������������������������$%&����5�	����

����+		/0..�.�+�0.

�����*)!���
����
���������������5���	������������
���
���������0���
����������������������	
�����������
�������

�������������!=3��������
�����������
������(

• !=3���0���������
�

• :����������������
�

• 24.������������
�

����/�*������.9
��

����!=3���0���������
���������
�������+�0��� '�����
����������		�������
��0��������������!=3���0��������	���������!=3���0������������������������
������������������	��������������������������������,*)�!=3���0������
�����������������������������������,*)�!=3���0�������������������������
�*)!��"

��������������0�������������
�������������������
��������������
�
��5����0������������	�
���������������������	�
����0������C��F��������!=3�

���	���0���������
��

-��3
����������
����������*����� ����!"��#����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

�7
.�%	���2� +�%������.�
����%���=�����

����
�:�
�����;��*�/�*������

9�
����1��0���0���������������5��������������0��������	����������������
��	�����������	����������	���9�
����	��
����������*&����"

���	����C"F����
+	�0���0������C+F����������0�����	&���������0�������C;��!��8��9��?������-F��
.�	�������	��
�������
��5���������0�5����������	���0�����������������
��5��
��	��
������		�����

�������9�
���0��������
������		��������0���������
��
���0�������
��5����	��������������
��5����	��

�����

���	����C"F���������������������0���������*&�������������
�����
	0�
�	�������������������0�����	&���������0�������
�������������C;!��
89������?-F������������������������������������TAS����������������
��0��������������������&����0�����	&���������0������������?-���0������
���5����������$%&��������&�����

���	��������������������

��6HWV�RI�5HJLVWHUV

$
%
'
+

%&]
'(]
+/]
,;[
,<[

)
&
(

,;8
,<8

,;/
,</

/

$¶
%¶
'¶
+¶

%&]�
'(]�
+/]�
,;[�
,<[�

)¶
&¶
(¶

,;8¶
,<8¶

,;/
,</¶

/¶

5
,,]

63]
3&]

63
3&
����!"��#���� ����������
����������*�����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

��
����)�
*�/�*�����

����+	�0���0������
������������	�0��������������������������5������!=3�
��������(

• !����

• "��4������
�

• =�����4.5���	�

• ?�	��!����

• ,��

• ��0�

,���(�/�*������

��������2�������0������������
����1��0���0�����������2G��2G���2<�����2<���
��
���	������&�������������������������������������2����������������0�
���������2�������0�������
����	�����
�������0�����	&���������0�������
�������������������	����������������	����$%����������0��

������
����5����		��

,������9��/�*�����

����2�����������0������C2F������������27�9��3=������������������27�)�
��0������������&����������
���������������2������������5�
���������C2��F��
����2���0����������	�������������������������������
������������������
�����������0����������	�����	��������-����������2������"���0����>�
����
�������INT[3:1]�����������������������5�
�����������	�����������2�
��0���������������	�������
�����������"���0����>�
���;������0����������
����	�������0����
����������������������5�	��������
�������������0����
��
����������
����������*����� ����!"��#����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

�"
��*�
��������

����=�0����!������C=!F�����������������
������0��������
������������

������	�����
����0���0����������0����������	���5�����������������=!�

�������������&������������������
�������������
��������0����
��������
�������2������7���5�����������=!��������
��5�	���	��$%������	�0�����

���������������$��������$%����������������������������2��9�������������
����=!�����		��������
��������
�����		����������

/�/�*�����

��������0������
����������������0�����	&�������*&��������4��������0������

.�
�;�������

�������
1�=������C�=F��������������5��0�����������������������������
�������

�������������������0�����������
�		������������������
1�
=��������	���5�����������0��		�������������������0�����0������=�

.������/�*�����

����
���������������	�
����0������C��F���������������!=3��������0�
��������
����0���������1��������������27�9��3=�������������
�������
�����������������������

����:�+�������.9
��

���������������������
��
������5�����������	���������
����'/;������
�
���	�����	�����������
���������,*)�*������5�������$%:;�����
���	��
����	�����'�������������������������������������������	��������������
����*&��������������������
����������	���	��������������*)!�������
�����������
���?��5����������������������������	��������	������K�������
�&���������������������0�������'&�����	�0�������������A�������������
����!"��#���� ����������
����������*�����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

��
�	����������0�������������������������������
��������0����
��������
��		��������@.�84-.7/@.�8�����

@�����������������������������	������0����
�����������������������
	�������������������������������0����
���������������������,*)�!=3�
��
����
������"	������$%&�������������������������	������0����
������������
��������������8DB()E�	������������������	�����������Q��0������
8��
�������R�����0� %$����
��������
�������������0����0������������	�

,���+�������.9
��

�����*)!�!=3���
����
�����������0�������������������������24.�
���
��������������������
���
�24.�������
������24.�������
����������������
�

��������,*)�*�L���������	����������	�������		���������������
���	�
��0����������
�����	���������
�������
���������������������������24.�
������
����������	����������

�����������	����������	�
���		����

���
����������,*)�*�L���������	�������������������
���	��������

-�1������,*)$*������	��������	�1������,�*)������,�*��24.�
������
�����27)��.3�)�����2.��.�2:��.�2:���.�8:������
.�8:�����������������	����,*)�24.�������
����������5����0�
�������������"*�������5������		�A�����������

�����0������������
�&
����24.����
��

	+$+�$<�0.

����,�*)�!=3�
������������������;�����&!����8�
���	�C;!8F���0����
C'�����F��������C*�����F�������C$%���������������F������������0�����������
�����0���;���������0�������
�����������
	�������������������;!8���0�����
��
1����������������
������������	��������������8�
���	�"������
"

���	����������
����C���
����
����������������������������
������
���F���������������8�0���������
������;����������������������*&
����	�������������
��	0�
�	����������������������������
������@��������
�������������������	���������������������	�������������
��	0�
�	������

-��3
����������
����������*����� ����!"��#����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

��
����������������������
������;	
1��5����������
�����������
���
������	��������������0���������������0�������%'�H;�	�0��;	
1�24.�
������
�������5��������
�	�
�����	������

+		/0..,-����	0.

"��������0�����������������������*)!���
�	
�	������������
��5����������
�������������������������
����������������
�������5������������0�
�������������������������!=3��.����������5���������������������������
,*)�!=3����������0������C���
1�=��������	���5�F�����������������0�
���������������������������0�������������������,*)�!=3����������0�
�����

/�*������+��������*

�������������

• .���������*&������0�������C"��;��!��8��9��?��-��2G3��2G-��2<3��2<-��
"���;���!���8���9���?���-���2G3���2G-L��2<3�����2<-����

• .���������$%&��������&������0�������C;!��89��?-��2G��2<��;!���89���
?-���2G���2<�����=F���

• .������������
��	���0�������C2����F�

,�����
���+��������*

���������������������������
��������	����������������
��5���������������
882��2;�����882��2@���
��������
��5����		�����
���
��������'&����
������&����������������������������
��5�	��

,��������/�*������+��������*

����
�������������0���������
������������
��5���������������������������
?-���0�����������������������0���������������������

�����������;!�����
����!"��#���� ����������
����������*�����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

�4
89�
����	�����������C+������ =�������
�����2G�����2<�
����	����������
���������
����F�����;!���0�����������������24.����
���

������

	������+��������*

��������
��5������������������������������	
���������������������

���������������������
�����8�������0�������������
�������������������
��������������24.��������������������
����������������������
�������������
�����������������882��2;�����882��2@���
��������
��5����		���'&����
������&��������
������������������
��5�	��

,���(���+��������*

��������
��5������������������������������	
�����
���������������0�
������L�&
��	��������0��������	�
������
���������������������
����
��������
�������������2G���2<���0�������9�0����������������������������
��������882��2;�����882��2@���
��������
��5����		��$%&���������'&����
��������������
��5�	��

��*�
���������/��
��'��+��������*

"��*&��$%&����'&��������	�
������
���������������������
���������������
����=�0����!��������0����������������
��5�����������������������
�5��	��	���	����� 3:=�����!"--�������
�����

.�
�;��������/��
��'��+��������*

��������
��5������������������������������	
�����
���������������0�
������L�&
��	��������0��������	�
������
���������������������
������
����
����������������
1�=�������9�0������������������������������������
882��2;�����882��2@���
��������
��5����		��$%&������'&�������������
�����
��5�	��
����������
����������*����� ����!"��#����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

�5
,-.$/��$,�-�.0$

�����*)!�������
�����������������������������,*)�������
�������K�����
�����
���������
	����������������������	����������0������������
�������������������
�����

�����*)!������
���
������	�����������,*)�!=3�����,$*)�:=3��"�
,*)4,$*)���0����
���������
������������*)!�������������
�����

����������
�������������5���������0�����������
���K�����������	������
��	���!���	������,�*)�3����:����	������������	������	��������
������
��������

• *&����-��49�
���0�

• $%4��&����-����9�
���0������������=���4=�

• ;	
1�������������������
�

• *&����"��������
�����-0�
�	�.��������

• $%4��&����"��������
�.��������

• *&����;���:�����	���������������������

• $%&���������������������

• =�0����!���	

• 24.�.��������

• !=3�!���	

• 8�
����8���
��5��

/0.0$

�����*)!�:=3������������,*)�*������	�
������������������������������
RESET��������������������"		��������������������������������
	����0�����
�����������������������������������
���������������������0����������
2.!-H�������0���-�������������;3�!-H������0���0�����������������
����!"��#���� ����������
����������*�����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

�6
����;3�!-H4*��������������������������������������������������������
����
���	���0��	���������5��������������
��5������������������
������������
�������*)!�����
	��	�&��	�������0�����������������A���������	� *��"�
�������	������
��������&
�������������	��������,*)�*�������������
�������
���
���������	�������
�������������
������

����RESET������������������
��������;3�!-H�����0��������
����	����������		������		��0���0�����;3�!-H��+��������������	�A�����
�������*)!��>DD�����������������������0����
���
����������;3�!-H�
������������	����������������5��
�
	���������9�9����	��-�������
�9�9�����������������	�&����
���������00��������������
�	����������&��
������0�������������0������!������1��

If a user system has devices external to the Z80382 that are 
clocked by IOCLK, these devices may require a RESET pulse 
width that spans over a number of IOCLK cycles (now at 
BUSCLK/8) for proper initialization.
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Interrupt Source Assigned Interrupt Vector (9 bits)
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Interrupt Source Assigned Interrupt Vector (9 bits)
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 ����#����'��� 6����

��� ��=� �� �)(&� �� BHEN BLEN ���/9

� * ) "" - ? - G 8�DB()E

� * $ "" ? - ? ? 8D$�(*E

� * $ "" ? - ? - 8DB()E 7���

@ * ) "" - ? - G 8DB()E

@ * $ "" ? - ? ? 8D$�(*E 7���

@ * $ "" ? - ? - 8DB()E 7��2

� $% ) "" - - - ? 8D$�()E

� $% ) "" - - - - 8DB()E 7���

"" ? ? - - 8DB()E

@ $% ) "" - - - ? 8D$�()E

@ $% ) "" - - - - 8DB()E 7��3

"" ? ? - - 8�DB()E

� $% $ "" ? - ? ? 8D$�(*E 7���

MM"" - ? - ? 8DB()E

� $% $ "" ? - ? - 8DB()E 7��4�1

MM"" - ? - - 8DB()E
����!"��#���� ����������
����������*�����
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MM"" - ? - ? 8DB()E

@ $% $ "" ? - ? - 8DB()E 7��4�2

MM"" - ? - - 8DB()E

� �� ) "" - - - ? 8D$�()E

MM"" - - - ? 8D$�()E

� �� ) "" - - - - 8DB()E 7��3

"" ? ? - - 8DB()E

MM"" - - - - 8DB()E 7��3

"" ? ? - - 8DB()E

@ �� ) "" - - - ? 8D$�()E

MM"" - - - ? 8D$�()E

@ �� ) "" - - - - 8DB()E 7��3

"" ? ? - - 8DB()E

MM"" - - - - 8DB()E

"" ? ? - - 8DB()E

� �� $ "" ? - ? ? 8D$�(*E 7��4

MM"" - - - ? 8D$�()E

MM"" - ? - ? 8DB()E

� �� $ "" ? - ? - 8DB()E 7��4�1

MM"" - - - - 8DB()E 7��3
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MM"" - ? - - 8DB()E

@ �� $ "" ? - ? ? 8D$�(*E 7��4�2

MM"" - - - ? 8D$�()E

MM"" - ? - ? 8DB()E

@ �� $ "" ? - ? - 8DB()E 7��4�2

MM"" - - - - 8DB()E 7��3

"" ? - ? - 8DB()E 7��2

MM"" - ? - - 8DB()E 7���

NOTES:

�� ³��$$´�LQGLFDWHV�WKDW�$>����@�DUH�LQFUHPHQWHG�IURP�WKH�SUHFHGLQJ�F\FOH�
�� 7KH�����WDNHV�WKH�UHTXHVWHG�RGG�DGGUHVVHG�E\WH�IURP�'>���@�UDWKHU�WKDQ�'>����@��EHFDXVH�MSIZE�/RZ�LQGLFDWHV�WKDW�LW�KDV

VHOHFWHG�DQ���ELW�PHPRU\�
�� :KHQ�ZULWLQJ�D�E\WH�WR�DQ�RGG�DGGUHVV��WKH�=������GULYHV�LW�RQWR�'>����@�DQG�'>���@��DQG�SD\V�QR�DWWHQWLRQ�WR�WKH�MSIZE

UHVSRQVH
�� 7KH�=������WULHV�WR�WUDQVIHU����ELWV�VLQFH�WKH�FXUUHQW�DGGUHVV�LV�HYHQ��EXW�FRPHV�EDFN�IRU�D�VXEVHTXHQW�E\WH�F\FOH�EHFDXVH

MSIZE�/RZ�LQGLFDWHV�WKDW�LW�KDV�VHOHFWHG�DQ���ELW�PHPRU\�
�� 7KH�=������VWDUWV�WKH�UHTXHVWHG�PXOWL�E\WH�RSHUDWLRQ�ZLWK�D�E\WH�F\FOH�EHFDXVH�WKH�DGGUHVV�LV�RGG�
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 ����#����'��� 6����

��� ��=� �� �)(&� �� BHEN BLEN ���/9
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• !	
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• 24.�@�������0�����
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• 24.�!������	�
����"�������-����0�����
����!"��#���� =
����	�'������&�*��
���



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

5�
/+��+-	�/�����,��.0�0�$.

������������
������	�
���������������5����(��.:!����":!�-������
�":!�?������������������*&�����$%&���������������������������������
����	�
���������������0��C'H;���*:;F������0���������������24.�

�
	���

@����������0���������
���������
��������������	������.:������":��
3�	�1��!������	�
������:�2,9���0��		��0��@����������0���������

����
�	�������0�������
�
	���

+��������	�
�����.:����4���":����0�������:�2,9�����
������
��0��������������
���-�����������&������������������������������
������������0����������0�����
��0�*&�����

���������������������0����
@����:�2,9������
������*&�����":���������������":!�-����������������
�		�
�
	������������	�
���������������0������������":!�?�����������������
�	�����������������������=!B��@����:�2,9���������
������*&�����":��
�":!�-�������	���������;-97�������":!�?��
��������
������	�
��������
��������������	���������;?97�

2�����������������0������
����������":������.:�5��	�����.:!�����
������������������0�����5��	�����":!�-������":!�?��������

�����		���0���0��������������������0����������������������������
��A�����������������������������":������.:�!������	�
���

• �":�"�������?�0����0�����

• �":�"�������-����0�����

• �.:�"�������?�0����0�����

• �.:�"�������-����0�����

• :�����:�����0������$

• :�����:�����0�������
=
����	�'������&�*��
��� ����!"��#����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

57
����:��2�9�.�������
���/����

.������������.:!������
��5��������������������"D��($�E�P�000H��
�":!�-�����
��5������		���������������������:�2,9������
������*&����
�

����������������0������
������������������	�����
�������������
	��	��
�		���������7�&:��1��	��2����������������
��
�����������������������
�����������
1�������":����������������
�����00FFFxh�C�������
1�=������
���������000000h��������������������������"$��&�"$%����7"�2>9�
���F�

2���.:����$%�������������.:!�����	�����
���
����������!9����������
������5�
������������������������
�����������������������
�����	��
��
	����G.��"����
����		�������.3��C::��F��"���������������
���
��������=3�?�"+����
�����������0�����������������������
������5����0������5�	�����
���������������������������������
����������
.3��C::��F��"����������		�������������(

• "� ��������
���������������������
��������������
����5�����������
5�	������
�����$*$*���

• 9�0���7.=�������
�����

9��������������
��
����		��$%&�����

��������
�������
��5���������
������
����������������������		�������-8�"��5�	�������.3�)�
C::��F��"��������::���������
���
��5�	���

	/+��/�&���2

����,*)�*�����
����	������5����0���������������
�������������
�
���������������5���������	�����������������
��������"������
�����	�
��
����������������������������	����������������,*)�*�L���������	�
�������
��	0�
�������		����������������A��C�����������������������
����F�
�����
�������������������������������	��������
��	0�
�0������������
��������������������0���������������
����������!"�&�����&�"�������0�
��������9+�����9+"�������9+!�����
���	���0��	���2��������
������
������;?97��;-97����������":�
������	�
����0��	C�F��������5���
����!"��#���� =
����	�'������&�*��
���



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

6�
�
��5������
�	���������������0��		�����8�":����	���������������������"�
�����
����	�����
���������$������������@�������������������

The Z382 cannot provide refresh transactions when it 
relinquishes the system bus, with its ;�9I input active.
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NOTES:

1. On the Z380, bits [3:0] were read-only. They are read/write in the Z382, in addition to being affected by the DI (n) and EI (n)
instructions.
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• 28������0
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�	�8�5�
��28�165x0 UART plus DMA Mailbox plus I/O 
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• !������	��8�5�
��28�165x0 UART

• 2�I�+�����mask = the two levels to which the HINT 
pins are connected��type = high, edge

• 8:"�+�����)(�mask = the level to which HDRQ0 and 
HDACK0 are connected
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• 8:"�+�����$(�mask = the level to which HDRQ1 and 
HDACK1 are connected

• 24.�=���8��
�����(�C24.�:��	��F��10 bit decode��;ase = 004 
to 3FC��Alignment = 4��Range Length = 4

• 24.�=���8��
�����(�10 bit decode��C:2:2!F��Base = 008 to 
3F8��Alignment = 8��Range length = 8

• 9��
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"�������=�� 0279h U

@�����8����=�� 0A79h U

�����8����=�� 7��� U

�����8����"���������0� N)) U

2�	�������0����� N)$ U

!���0�������!���	���0� N)� U

@�1����0����� N)� U

�����
��8������0����� N)' 0104h

���������0����� N)� 0105h

!������	�
��7��������0����� N)% 0106h
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24.�;����"�������)�?�0����0������24.�
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N%) 0160h

24.�;����"�������)�-����0������24.�
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N%$ 0161h

24.�;����"�������$�?�0��!���0������
C:2:2!F

N%� 0162h

24.�;����"�������$�-����0������C:2:2!F N%� 0163h

2�����������������-�5�	�)���0����� NB) 0170h

8:"�!�����	�)���0����� NB' 0174h
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Table 21.  Status Byte/Type List Entries
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1. The DMA channel asserts Data Acknowledge to the device.

2. If its BLR indicates the buffer is ending, and the Status byte/Type for 
this buffer said Notify Device, the DMA channel also asserts the End 
of Buffer signal.

3. At the same time, the DMA channel places the address in its BAR on 
the address bus, and sets the control signals for a memory read or 
write per the I/O bit in its DMA Control/Status Register (DCSR).

4. Depending on the data direction, Data Acknowledge makes the 
device either provide data on the data bus, or capture data from the 
data bus.
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1. It puts the address of the Status byte/Type (from the LAR) on the 
address bus, and writes the code for Completed Buffer (no Status) 
into that byte.

2. If the DMA channel’s Buffer IE field indicates Interrupt For All 
Buffers, or Interrupt for Notify Buffers and  a Notify Buffer is 
selected, it sets its IF bit to request an interrupt.

3. It increments the LAR to the address following this list entry, and 
goes back to fetch a new list entry from that address, as described 
previously.
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1. It places the address of the Length field on the address bus, and writes 
the current (16-bit) value in its BLR to memory at that address and 
the next higher address. This value enables software to ascertain how 
much data was actually written into, or read out of, this buffer.

2. It puts the address of the Status byte/Type on the address bus, sets the 
control signals for a memory write, drives D[7:6] both high (1) to 
indicate Completed Buffer (with Status), and asserts the Store Status 
signal to the device.

3. In response to Store Status, the device can place up to 6 bits of status 
on D[5:0]. For the HDLC receiver, this status includes Overrun, End 
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of Frame, Abort, CRC Error, and the residual bit count. For the 
HDLC Transmitter, only Underrun prompts a Terminate indication, 
so status bits [5:0] are unimportant.

1. After the Status byte/Type has been written, the DMA channel 
advances the LAR over this list entry, that is, to the address of the 
next entry.

2. If the DMA channel’s Buffer IE field indicates anything other than No 
Buffer Interrupts, it requests an interrupt.

3. The DMA channel then goes back to fetch another list entry from the 
address in the LAR, as described above.

If the device encounters an error from which operation cannot 
continue without processor attention, then after signalling 
Terminate and storing a status byte as described above, the 
device refrains from asserting Data Request until software has 
responded. The HDLC transmitter performs this for Underrun.

+����*�
�=�&&���
���2��0���&�
�����

��������
����������������
�������	����8:"�
�����	����������0��
�����������0�����!	������������������
�	�������������8:"�!���	4�������
��0������C8!��F��2������������������������	��������������������
�������
���&�&	��������������������	�
�������9�����-����
�����������������
����4������������		���0���������	�
�������������������	��0�������������
��������������
����������&�&	�������������������		������������������������
;������
����������9�����-����
��������������������	�������������������
���&�&	����������

2������������������������������������������
�������9�����-�����������
�������������0�����������;�������������		����������9�����-����������
�	������������������������	�
�������������������������������;������
�������������"����������	��������
�������9�����-�������������������		��

-��3
	�+��2
����� ����!"��#����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

��!
����������������������������-����
����������9�����-����
����������������
����	�������������������9�����-����������

"����������0��������������	���������������������������������������8!���
����
��
1����������������������������������
�����	���������������������2�����
�����
���������
��
1����������������0��������������
���������
�����	�

�	�����
����������������	��������������
����
��
1������������������
5�������������9�����-����
���F

	�+�,������9����'��'���

������������2=����������
��8:"�!�����	�������	�����23����������		���
������2����������������������������8:"�!�����	�����	����������
����������������������5�
���������&����	���������������������������������
�����
	���������2=������������0�����23���������5������������8:"������������
"��2������������		���������������������
	�����2=�����23���������������������
�����������0������������

"�����
	�����0�2=������2������������������������
�����	L��-����"�������
��0������������
��������8:"�	�������������������������

�������"�������
���������2���
���������		������������8:"�>�
�����0������������������
������������8:"�!�����	������������������������0�

+���		����������2����		��������������������������
	�����23�����		���������
8:"�������������8����	��0�������������0����������
	�����0�23������5�����
���
1���		��0�C���	���
�����F��������������������
�������5��
����!"��#���� 	�+��2
�����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

���
	�+�/0�,.$0/.

�����
��D���/�*������

�����0���������5����5���		�
���	������������������8:"����������(

• 8:"�!���	���0������C8:"!�F

• 8:"�>�
�����0������C8:">�F

���#�2
�����/�*������

����������*�8:"�
�����	���������,*)�*���9�
��
�����	���
	���������
�		���0���0������(

• -����"���������0������C-"����$�����F

• ;������"���������0������C;"����'�����F

• ;������-��0�����0������C;-���$%�����F

• 8:"�!���	4���������0������C8!����*�����F

����-"������8!�����������4��������0������K������������
1��������0�����
����8:"�����������0�����-"���;"�������;-��������

�����	���	�����
����0����
��	��������	�
�����������
�����	�A���8:"�!���	���0�������
����
�����	������������0�;-��5�	�����������	����

/�*������	�����9����

8����	������
����������5����0�������������5��������������
��������
��
�		���2���������
�������(

• HHHHh�P���0�����L������������������*)!�24.����
������������
���	

• 89+�P������	��5�	����������9�9�

• G�P�����
�������������������	��5�	�����������������������������
	�+��2
����� ����!"��#����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

��7
	�+�������/�*������>	�+�/B

	�+�������/�*������>	�+�/B ���02

;2� B % � ' � � $ )

�
�
����� �����5�� ��0��������	�
�

@

89+ ) ) ) ) ) ) ) )

"��7�8 .	����� +�- �����*����

B(' �
��9�� �4@

))

)$

$)

$$

��������	��
���	�����������
���	��������������������*)!�
��
�������������8:"�
�����	��������������+���		�
��
���
��
����))������8:"���
�	�����
���������8:"�
�����	�������
���������������������������������?�0�����������5�	�������
��������	����5��8:"���������5���������
�����
��������

!���	�������������������?�����
�������������
��8:"�

�����	���������

!���	������	���������������������8:"�
�����	������������
���������������C��
	����0���
�����	���5��0������������)F�
���������������������	��		�����
�����	����5��������
������
�
����������������		�������

!���	������	�����������������		�����8:"�
�����	����5��
������
��������
����������5�
�����������������������
�������

!���	���	�����������	���������		�8:"�
�����	����5�������
�
������������5��0������0�����������

������
����!"��#���� 	�+��2
�����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

���
�(� �����5�� �����5��

$() ��0������
��	�
�

�4@

))

)$

$)

$$

��������	����5����������������������;������"�����������
;������-��0�����0�������
�����������

"���������0040h�&�0042h��))''��& 0046h���� ��005Ch�&
005Eh��

����-����"���������0������

"���������0040h - 0042h, 0044h - 0046h, , 
005Ch - 005Eh��

����;������"���������0������

"���������0040h - 0041h, 0044h - 
0045h, ... , 005Ch - 005D���

��� ;������
-��0�����0������

"��))����
���������������0�-"�D��($%E�����L������������
8:"�
�����	

"��7�8 .	����� +�- �����*����
	�+��2
����� ����!"��#����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

��"
	�+�8�����/�*������>	�+8/B

	�+�8�����/�*������>	�+8/B ���)2

;2� B % � ' � � $ )

�
>�
���;����DB('E

8�5�
� 7�2=

@ 7�+��
���

89+ ) ) ) ) ) ) ) )

"��7�8 .	����� +�- �����*����

B(' >�
���;����
B('

�4@ ��������	�������������������������������������	�������������
����������5�
����������8:"�
�����	��

�($ 8�5�
� � @�����������0�����������������������0�����������
�
	����������7�2=�����
���)����������	�������������������0�������������8:"�!�����	����������
����2=��������������8:"�
�����	������������0����������������8:")�
C)))F������	����������������8:"B�C$$$F�

) 7�2= � @�����������0�����������������������0�����������
�
	���������)����������
����8:"�
�����	���������2=������������$�����������������5��2=�����

B() 2���������
>�
���

NOTES:

1. The DMA channels have no provision for 380C Mode 0 interrupts, nor for “status does not affect vector.”
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NOTES:

1. These registers are accessible by the 380C only when the value of DMACR[1:0] is 00 or 11.
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NOTES:

1. These registers are accessible by the 380C only when the value of DMACR[1:0] is 01.
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NOTES:

1. These registers are accessible by the 380C only when the value of DMACR[1:0] is 10.
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NOTES:

1. The delay noted for the Clear Run command is provided so that software can read this register after writing a Clear Run com-
mand to it, and determine whether the DMA channel cleared Run (which requires further software attention) or whether soft-
ware cleared Run by writing the Clear Run command (in which case it can restart the channel with a Set Run command).

2. Software prevents any interrupts for which the ISR could read the CCSR between when it writes the Clear Run command, and
when it subsequently reads the CCSR to check Run.

3. Software can use Clear Run and Set Run to stop and then restart a channel, without any effect other than risking underrun or
overrun at the device. This facility is provided in case software wants to restructure the list while the channel is operating.
Note that software doesn’t need to use Clear and Set Run to add another buffer at the end of a list. “Adding a Buffer at the End
of a List” on page 226 describes how to do this.
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Internal Address/Data Bus

Interrupt Request

ASCI
Control

Note: *Not Program Accessible

TXA0

RXA0

RTS0

CTS0

DCD0

CKA0

TXA1

RXA1

RTS1

CTS1

DCD1

CKA1

ASCI Transmit Data Register
Ch 0: TDR0

ASCI Transmit Shift Register *
Ch 0: TSR0

ASCI Receive Data FIFO
Ch 0: RDR0

ASCI Receive Shift Register *
Ch 0: RSR0

ASCI Control Register A
Ch 0: CNTLA0

ASCI Control Register B
Ch 0: CNTLB0

ASCI Status FIFO/Register
Ch 0: STAT0

ASCI Extension Control Reg.
Ch 0: ASEXT0

ASCI DMA Control
Ch 0: ADCR0

ASCI Time Constant High
Ch 0: ASTC0H

ASCI Time Constant Low
Ch 0: ASTC0L

Baud Rate Generator
Channel 0

ASCI Transmit Data Register
Ch 1: TDR1

ASCI Transmit Shift Register *
Ch 1: TSR1

ASCI Receive Data FIFO
Ch 1: RDR1

ASCI Receive Shift Register *
Ch 1: RSR1

ASCI Control Register A
Ch 1: CNTLA1

ASCI Control Register B
Ch 1: CNTLB1

ASCI Status FIFO/Register
Ch 1: STAT1

ASCI Extension Control Reg.
Ch 1: ASEXT1

ASCI DMA Control
Ch 1: ADCR1

ASCI Time Constant High
Ch 1: ASTC1H

ASCI Time Constant Low
Ch 1: ASTC1L

Baud Rate Generator
Channel 1
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Figure 24. Programmable Reload Timer Block Diagram
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Figure 25. TOUT Timing Diagram
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Timer Prescale Register (TPR)
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Timer Control Register (TCR)
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Timer Data High and Low Registers (TMDR0H, 
TMDR0L, TMDR1H, TMDR1L)
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Timer Reload Registers (TLDR0H, TLDR0L, TLDR1H, 
TLDR1L)
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Figure 27. Watch-Dog Timer Block Diagram
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Watch-Dog Timer Master Register (WDTMR)
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WDT Command Register (WDTCR)
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Data Direction Registers (DDRA, B, C, D)
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Port Data Registers (DRA, B, C, D)
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��5��8������0������C�8�$FR�����0� �%� 0009h

Q"�!2�9��������!���	���0������C"�9G�)FR�����0� ��B 0012h

Q"�!2�9��������!���	���0������C"�9G�$FR�����0� ��B 0013h

Q"�!2������!���������0�������C"��!)?F�R�����0� ��% 001Ah

Q"�!2������!���������0�������C"��!)-F�R�����0� ��% 001Bh

Q"�!2������!���������0�������C"��!$?F�R�����0� ��% 001Ch

Q"�!2������!���������0�������C"��!$-F�R�����0� ��% 001Dh

Q"�!2�8:"�!���	���0������C"8!�)FR�����0� �%' 0038h

Q"�!2�8:"�!���	���0������C"8!�$FR�����0� �%' 0039h
/�*������.���
�:�
���,���( ����!"��#����
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+�%������6��� �����''����

Q@��
�&80�������:��������0������C@8�:�FR�����0� ��� 0028h

Q@8��!��������0������C@8�!�FR�����0� ��' 0029h

 �5
��(0� �����+�%�������

+�%������6��� �����''����

Q8:"�!���	���0������C8:"!�FR�����0� ��B 003Eh

Q8:"�>�
�����0������C8:">�FR�����0� ��# 003Fh

8:"�)��Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#����� 0040h

8:"�)��Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2�3 0041h

8:"�)��Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2 0042h

8:"�)��Q8:"�!���	4���������0������C8:"!��FR�����0� ��� 0043h

8:"�$��Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2�3 0044h

8:"�$��Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2�3 0045h

8:"�$��Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2 0046h

8:"�$��Q8:"�!���	4���������0������C8:"!��FR�����0� ��� 0047h

8:"����Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2�3 0048h

8:"����Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2�3 0049h

8:"����Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2 004Ah

8:"����Q8:"�!���	4���������0������C8:"!��FR�����0� ��� 004Bh

8:"����Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2�3 004Ch

8:"����Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2�3 004Dh
����!"��#���� /�*������.���
�:�
���,���(



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

�66
8:"����Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2 004Eh

8:"����Q8:"�!���	4���������0������C8:"!��FR�����0� ��� 004Fh

8:"�'��Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2�3 0050h

8:"�'��Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2�3 0051h

8:"�'��Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2 0052h

8:"�'��Q8:"�!���	4���������0������C8:"!��FR�����0� ��� 0053h

8:"���Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2�3 0054h

8:"����Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2�3 0055h

8:"����Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2 0056h

8:"����Q8:"�!���	4���������0������C8:"!��FR�����0� ��� 0057h

8:"�%�Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2�3 0058h

8:"�%�Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2�3 00059h

8:"�%�Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2 005Ah

8:"�%�Q8:"�!���	4���������0������C8:"!��FR�����0� ��� 005Bh

8:"�B�Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2�3 005Ch

8:"�B�Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2�3 005Dh

8:"�B�Q-����"���������0������C-"�FR�����0� �$#1�2� 005Eh

8:"�B�Q8:"�!���	4���������0������C8:"!��FR�����0� ��� 005Fh

NOTES:

1. These addresses access the List Address registers when DMACR[1:0] = 00 or 11.
2. These addresses access the Buffer Address registers when DMACR[1:0] = 01.
3. These addresses access the Buffer Length registers when DMACR[1:0] = 10.

 �5
��(0� �����+�%��������7������	�'8

+�%������6��� �����''����
/�*������.���
�:�
���,���( ����!"��#����
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+�%������6��� �����''����

Q������8����?�0������-����0�������C�:8�)-FR�����0� �'# 000Ch

Q������8����?�0������-����0�������C�:8�)?-FR�����0� �'# 000Dh

Q��������	�����0�������C�-8�)-FR�����0� ��) 000Eh

Q��������	�����0�������C�-8�)?FR�����0� ��) 000Fh

Q������8����?�0������-����0�������C�:8�$-FR�����0� �'# 0014h

Q������8����?�0������-����0�������C�:8�$?FR�����0� �'# 0015h

Q��������	�����0�������C�-8�$-FR�����0� ��) 0016h

Q��������	�����0�������C�-8�$?FR�����0� ��) 0017h

Q������!���	���0������C�!�FR�����0� �'B 0010h

Q������=���
�	����0������C�=�FR�����0� �'� 0011h

 �5
��2�� ������+�%�������

Register Name �����''����

Q/	��	�?8-!�>�
�����0������?8-!>R�����0� �)B 003Dh

Q���������:�����0�������:�)�R�����0� �*� 0060h

Q���������:�����0�������:�)R�����0� �*� 0061h

Q���������:�����0�������:�)R�����0� �*� 0062h

Q���������:�����0�������:�)R�����0� �*� 0063h

Q��
��5��:�����0�������:�)R�����0� �#% 0064h

Q��
��5��:�����0�������:�FR�����0� �#% 0065h

Q!������"

����=���!"=)R�����0� �)' 0066h
����!"��#���� /�*������.���
�:�
���,���(
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Q8:"���	�
����0������8��)R�����0� �)% 0067h

Q���������:�����0�������:�$R�����0� �*� 0068h

Q���������:�����0�������:�$R�����0� �*� 0069h

Q���������:�����0�������:�$R�����0� �*� 006Ah

Q���������:�����0�������:�$R�����0� �*� 006Bh

Q��
��5��:�����0�������:�$R�����0� �#% 006Ch

Q��
��5��:�����0�������:�$R�����0� �#% 006Dh

Q!������"

����=���!"=$R�����0� �)' 006Eh

Q8:"���	�
����0������8��$R�����0� �)% 006Fh

Q���������:�����0�������:��R�����0� �*� 0070h

Q���������:�����0�������:��R�����0� �*� 0071h

Q���������:�����0�������:��R�����0� �*� 0072h

Q���������:�����0�������:��R�����0� �*� 0073h

Q��
��5��:�����0�������:��R�����0� �#% 0074h

Q��
��5��:�����0�������:��R�����0� �#% 0075h

Q!������"

����=���!"=�R�����0� �)' 0076h

Q8:"���	�
����0������8���R�����0� �)% 0077h

 �5
��2�� ������+�%��������7������	�'8

Register Name �����''����
/�*������.���
�:�
���,���( ����!"��#����



��������������	
�
��������
������������
������
��
�

�67
 �5
��2�� �!������ �+�%������

+�%������6��� �����''����

Q/!2�!���	���0������C/!2!�FR�����0� �$* 00C0h

Q/!2����������0������$�C/!2��$FR�����0� ��� 00C1h

Q/!2����������0��������C/!2���FR�����0� ��B 00C2h

Q/!2�2���������9���	����0������C/!229FR�����0� ��# 00C3h

Q:�����)���������4��
��5��8������0������C:.7)FR�����0� ��) 00C4h

Q:�����$���������4��
��5��8������0������C:.7$FR�����0� ��$ 00C5h

Q!42)4����������4��
��5��8������0������C!2)�FR�����0� ��� 00C6h

Q!42$���������4��
��5��8������0������C!2$FR�����0� ��' 00C7h
����!"��#���� /�*������.���
�:�
���,���(
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+�%������6���
����

�''����
�����

�''����

Q:2:2!�:������!���	���0������C::!FR�����0� $�� 00FFh 7��

Q2���������3��������5�
�42���������=�����0���0������C23�2=FR���
��0� $$#

00FEh 7��

Q2���������9���	����0������C29�FR�����0� $$B 00FDh 7��

Q2���������>�
�����0������C2>9!FR�����0� $$� 00FCh 7��

Q��
��5��������!���������0������C��!�FR�����0� $$' 00FBh 7��

Q�����������������!���������0������C��!?FR�����0� $$� 00FAh 7��

Q8�5����-��
��:�;�C8-:FR�����0� $') 00F9h N)$��
8-";�P�$

Q8�5����-��
��-�;�C8--FR�����0� $�# 00F8h N))��
8-";�P�$

Q�
���
����0������C�!�FR�����0� $�* 00F7h N)B

Q:�������������0������C:��FR�����0� $�% 00F6h N)%

Q-�������������0������C-��FR�����0� $�' 00F5h N)�

Q:����!���	���0������C:!�FR�����0� $�� 00F4h N)'

Q-����!���	���0������C-!�FR�����0� $�) 00F3h N)�

Q2���������9���	����0������C29�FR�����0� $�* 00F1h N)$��
8-";�P�)

Q��
��5���;��������0������C�;�FR�����0� $�% 00F0h N))��
8-";�P�)�
C����F

Q������������?	���0���0������C�?�FR�����0� $�B 00F0h N))��
8-";�P�)�
C@����F
/�*������.���
�:�
���,���( ����!"��#����
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Q:2:2!�8:"�!���	���0������C:8!�FR�����0� $$� 00EFh 7��

Q+2+.������������!���	���0������C+�!�FR�����0� $)# 00ECh 7��

Q������������������������!�������C���!FR�����0� $)* 00EBh 7��

Q��
��5���������������!�������C���!FR�����0� $)B 00EAh 7��

Q2���������2�������
�������0������C22�FR�����0� $'$ None N)��
C����F

Q+2+.�!���	���0������C+!�FR�����0� $�' 00E9h N)��
C@����F

Q:2:2!�:����
�������0������C::�FR�����0� $)% 00E9h 7��

Q;���������/��������-����0������C;�/-FR�����0� $)' 00E1h 7��

Q;���������/��������?�0��C;�/?FR�����0� $)� 00E0h 7��

Q24.�����;�/�!���	���0������C2.;�/FR�����0� $)� 00D6h 7��

 �5
��2)� �/0�(0)������+�%��������7������	�'8

+�%������6���
����

�''����
�����

�''����
����!"��#���� /�*������.���
�:�
���,���(
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+�%������6���
����

�''����
�����

�''����

Q?���8:"�!���	���0������C?8!�FR�����0� $�% 00E6h 7��

Q?���8:"�:��	���!���	���0������C?:!FR�����0� $�' 00D2h 7��

Q?���8:"������������0������$�C?8:"�$FR�����0� $�� 00D1h
C����F

��������

NOTES:

1. These registers are implicitly addressed by the DMA Acknowledge signals HDAK0 and HDAK1 for registers 0 and 1 respec-
tively.

Q?���8:"���
��5����0������$�C?8:"�$FR�����0� $�� 00D1h
C@����F

�������1

Q?���8:"������������0������)�C?8:"�)FR�����0� $�$ 00D0h
C����F

�������1

Q?���8:"���
��5����0������)�C?8:"�)FR�����0� $�) 00D0h
C@����F

�������1

Q?���24.����������0������C?2.�FR�����0� $�# 00D5h N)�

Q?���24.�:��	���8���������������0������R�����0� $%$
8�8����8���
������0�����
C8���(�?������*)F

00E7h =!:!2"(�
[)�)%

2�"(�N)�

Q?���24.�:��	���8���������������0������R�����0� $%$
8�8������0�����
C8���(�?������*)F

00E8h =!:!2"(�
[)�))

2�"(�N))

Q?���24.�:��	�����0������R�����0� $�*
"�8����8���
������0�����
C8���(�?������*)F

00EDh =!:!2"(�
[)�)�

2�"(�N)$

Q?���24.�:��	�����0������R�����0� $�*
"�8������0�����
C8���(��*)���?��

00EEh =!:!2"(�
[)�)�

2�"(�N)$
/�*������.���
�:�
���,���( ����!"��#����
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+�%������6���
I/O 
Address

Host 
Address

Q!���0�������.�������0������C!.�FR�����0� $B�
-��"���������:����

)$))��&�
)$BB�

"�����[))))�
&�00EEh
C�5��F

Q!���0�������.�������0������C!.�FR�����0� $B�
;����"���������0�������)&%

)$B*��&�
)$B9�

"�����
00F0h - 
00FCh
C�5��F

Q,�*)�!���	���0������C,!�FR�����0� $B$ )$B+� 7��

Q!���0�������.�������0������C!.�FR�����0� $B� )$*)� "�����[)$))

Q!����!���0��������������������0������C!!�FR�����0� $B' )$*$� "�����[)$)�

Q=������	�
��������0������C=��FR�����0� $B% )$*�� "�����[)$)'

Q�
1�������!�����0�����R�����0� $B* )$*�� "�����[)$)%

Q9�����������������0������C9��FR�����0� $B# )$*'� "�����[)$)*

Q2��0��;����"���������0�������C2;�-FR�����0� $*) )$*�� "�����
[)$)"

Q2��0��;����"���������0�������2;�3FR�����0� $*) )$*%� "�����[)$))

Q2������
��>������7��������0������C2>7�FR�����0� $*� )$*B� "�����[)$)9

Q!���0�������.�������0������C!.�FR�����0� $B�
?�0��"���������:����

)$**��&�
)$++�

"�����[)$$)�
&�[)$+9
C�5��F
����!"��#���� /�*������.���
�:�
���,���(
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+�%������6���
����

�''����

�����

�''�����

Q=�=�"�������=��R�����0� $#� 7�� [)�B#'

Q=�=�@�����8����=���C=7=@8=FR�����0� $#' 7�� [)"B#'

Q=�=������8����=���C=7=�8=FR�����0� $#� 7�� [)�)��&�
[)�++

Q=�=������8����"���������0������C=7=�8"FR�����0� $#% 7�� N))

Q=�=�2�	�������0������C=7=2�FR�����0� $#B 7�� N)$

Q=�=�!���0�������!���	���0������C=7=!!FR�����0� $#* 7�� N)�

Q=�=�@�1����0������C=7=@�FR�����0� $## 7�� N)�

Q=7=�:��������0������C=7=:�FR�����0� �$� 0102h 7��

Q�����
��8������0������C=7=�8FR�����0� �)) 0104h N)'

Q=�=����������0������C=7=��FR�����0� �)$� 0105h N)�

Q=�=�!������	�
��7��������0������C=7=!�7FR�����0� �)� 0106h N)%

Q=�=�-0�
�	�8�5�
��7��������0������C=7=-87FR�����0� �)� 7�� N)B

Q=�=�"
��5������0������C=7="!�FR�����0� �)' 0130h N�)

Q=�=�24.����0��!��
1���0������C=7=�!FR�����0� �)�� 7�� N�$

Q=�=�24.�;����"�������)�?�0����0������&�24.�:��	���C2.:;G"?FR���
��0� �)%

0160h, 
0161h

N)%)��
N%$

Q=�=�24.�;����"�������$�?�0����0������&�:2:2!�C:2:2!"?FR���
��0� �)*

0162h, 
0163h

N%���N%�

Q=�=�2�����������������-�5�	�)���0������C=7=2�IFR�����0� �$) 0170h NB)

Q=�=�8:"�!�����	�)���0������C=7=8:")FR�����0� �$$
Q=�=�8:"�!�����	�$���0������C=7=8:"$FR�����0� �$�

0174h, 
x0175h

NB'��NB�

NOTES:

1. ’@’ in this column indicates the value(s) required to be written by the host into the PnP Address Port to access the register(s).
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Figure 28. Crystal Oscillator Connections
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