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�%�����7������ �������������������������������������������������������������������������������������$1
��6�
�$�����7������ �������������������������������������������������������������������������������������$%
��6�
�/�����7������ �������������������������������������������������������������������������������������$%
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@���
�4�!����4������4������������������������������������������������������������������������������$%
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�� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��
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2�� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��
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����� ���
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��	� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�!
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��	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�9

!����������5���B���� �������������������������������������������������������������������������������������$2
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���4�������5������B'� ���������������������������������������������������������������������������������/,
���4�������5�����������)�����������������������������������������������������������������/%

+
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)�����������'����������� ����������������������������������������������������������������������� #,
��5���)���������������������������������������������������������������������������������������� #$
'����
�3
��:����� �'����
�3������ ��������������������������������������������������������� #/
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��	���	+
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��	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 "!
)������������������ ��������������������������������������������������������������������������������� ##

&��	����	'� ��������
&����
��	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 "9

3	������)�

�'���������������������������������������������������������������������������������������������� #?
'����
�)�����������)�

���3	������ ��������������������������������������������������������������� #2
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��	���	����*
��	+
6��-�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 "'
:����

����
��� �������������������������������������������������������������������������������������������������� -1

+
6��-	&����
��� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 #)
������	������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� -,
������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� -%
�����	������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� -%
����������%��	������ ���������������������������������������������������������������������������������������� -$
C�����	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� -$
���������������
��	������� ��������������������������������������������������������������������������������� -/
��
��	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� -#
�����������	������ ������������������������������������������������������������������������������������������� --
�6��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������� --
�����	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� -?
�������	������ �������������������������������������������������������������������������������������������������� -?
�
�����	������ �������������������������������������������������������������������������������������������������� -2
������	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� -+
�������	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� ?1
���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?1

�����	������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ?%

������	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� ?$



���������	
���
����������������������

����##�#��$�% ��&����'����"��"�

!���


�6��	������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������?$

�4��
�4,1��	������ ������������������������������������������������������������������������������������������?/
��������	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������?#
��������	������ �������������������������������������������������������������������������������������������?#
��������	���������������������������������������������������������������������������������������������������?-
�����6���	������ �����������������������������������������������������������������������������������������??
��������	����������������������������������������������������������������������������������������������������?2
������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������?2
�����	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������?+
������	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������?+
���������	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������21
��������	������������������������������������������������������������������������������������������������������21
�����3�D)�:�D� ���������������������������������������������������������������������������������������������2#
��������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������2#
��������	������ ������������������������������������������������������������������������������������������������2-
��������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������+,
��������	������ �������������������������������������������������������������������������������������������������+,
��������	������ �����������������������������������������������������������������������������������������������+%
��������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������+$
���������	������ �����������������������������������������������������������������������������������������������+/
���
����	������ �������������������������������������������������������������������������������������������������+/
���������	������������������������������������������������������������������������������������������������������+#
���������	������ ���������������������������������������������������������������������������������������������+-
���������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������+?
������5��	������ �����������������������������������������������������������������������������������������������+?
���������	������������������������������������������������������������������������������������������������������+2
��������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������++
��������	������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������++
�����5��	������ �����������������������������������������������������������������������������������������������,11
�������������
�������	
��	������� �����������������������������������������������������������������������,1,
�����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������,1$
��
��������	������	������� ����������������������������������������������������������������������������,1/



���������	
���
����������������������

��&����'����"��"� ����##�#��$�%

�(

�6�C��4��6�C�����6�C�������	������� �������������������������������������������������������������� ,1#
6��������	������ ������������������������������������������������������������������������������������������� ,1?

��������(�����	���	"��#	%����
��
�
�
2�
��	&
�� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 )�'

+
�:	&
�� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 ))�

��3	&
�� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 ))�

)����	�*�������	���

+������,��$$������	&����	%���

-������.



���������	
���
����������������������

����##�#��$�% ��&����'����"��"�

(



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� ������7�,�5�	�

(�

"���	��	%�$����

34	���, B�6�
�������3
�� ����������������������������������������������������������������������������������������� �%
34	���% D���8�������B�
�4�=���;@����
����
�<������������������������������������������������������ �-
34	���$ �B'�D���8�������B�
�4�=�������������������������������������������������������������������������� �2
34	���/ ).)���
��� �����
�8�4� ���������������������������������������������������������������������������� �,,
34	���# ).)���
���!����4��8�4� ������������������������������������������������������������������������� �,$
34	���- ).)���
�������7������8�4� ������������������������������������������������������������������ �,/
34	���? ).)���
���8������������8�4� �������������������������������������������������������������������� �,-
34	���2 )���� ����������������8�4� ������������������������������������������������������������������� �,?
34	���+ ��5���3	������
�&�
������� �������������������������������������������������������������������� �$?
34	���,1 ��5������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �/1
34	���,, '���
��'����
�3
� ������������������������������������������������������������������������������������� �#/
34	���,% 3���������	� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �#2



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� ������7�,�5�	�

(��



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� ������7�%�2
�

(���

"���	��	������

���
��, :A���������:����	�������������������������������������������������������������������������������������%$
���
��% )�����������'������ �������������������������������������������������������������������������������%-
���
��$ ��5���&����������3
�� ���������������������������������������������������������������������������������/,
���
��/ ��5���'����
� ����������������������������������������������������������������������������������������������//
���
��# '	�����������5���)������� ���������������������������������������������������������������������/#
���
��- '	�����������5������������������������������������������������������������������������������������#$
���
��? '	���������������������� �������������������������������������������������������������������������##
���
��2 :����

����������3
�� ������������������������������������������������������������������������������������-1
���
��+ *')::�)���������'���������������������������������������������������������������������������������������,,?



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� ������7�%�2
�

(�!



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� 4��	��������

�

������������

������21�).)���
�������������������*D':E���������������F����������4���
�.
��������G��������������������������	�
�������$%������:������������������������.
��������������������4���
�������������������
��������������4����������
�����������	��������������	�����������*D':����������
�����������������������������
�����������������H�
�����I��H
�����I��H�����4��I�����H��������I��������
������	�.
���������������������������
����������������	�������������������4���
�����������
��������������&	������@�6�������������4� #?��34	�� ,��������������6�
�������
�
���

������������6���
�
��4	�4�������������	��������������6���������
	��4������	���
�	����������������������������������



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� 4��	��������

%

)�*�� �� +�!���
	��"�)��,

�+��-���.���-��

��� �B�6�
�����'�	�����������4��������6�
���������6�����������������������
!������+#A+2AD��	�������������������

���������������

������� E����6�
�������
���
������	����6�4�����
��������������������4������������������������6�
�������
���
����
	�����
��4	�4�������6���������������������4����������
����
�5����������
�����
�����	44�����B'��	�������������21�
��������� �������������

.KPMGT�%QOOCPF�

(KNGU



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� 4��	��������

�

�B'��

��������	������0

)���������������
������������������6���
��������������������������

)������������������	�����
��

B���
���������	�������	4���������
�7�������

=	
������
�5������������
�

)���
���������
������
�5��
��

8����������������&�����
�����;���.�������4�����4<

.�����	����/��

:���4������������:��� ����8�����������,-������*������	�����4����������
eZ80boot.s�����
	���������������

�������5�������������4�����
��������.bss 
���������������������������������������

�����������	�������

D���0 ���������	�����4���������������������
7��������

��������.-0��.-�-���

3�������).)���
�������	��������
�������B'�������������������	��������������

��.
�4����	�����	�������0

������21�).)���
������	����!������+#��!������+2�����!�����AD��
��������
���4���������������
���
��4	�4����	�����������������������
��
����
�5���	��4������D:J��B�'����!������6���������� ������� 
������
��������6�������
�5���

�:=��8)�;���,11.���������������
�<�8���	�.������������

�?#�"7�,-��=��������

�K *�K����*���������

�"����B�5�B�6��;,%��=�����������<

�)B.&�����6�



���������	
���
����������������������

4��	�������� /0))��)�#)")�

1

���	������8����4�B�6��

����������!������+#A+2AD�

��� 	��� ���� �B'� ���	44���� ��� ��	
����� �� ������� ����� ������������ ��� ���
�������������	������������4	������

�����  ��2���-�-���������3� -.

�������

�������21�).)���
����������������21�).)���
���)B�&���������

���
��������������������

*���������

�4�������21�).)���
�����������
��E������

����������������������
!����E����4������!��������

�4��B'�$�11����
�������B'��	�������

��
��5������
����).)���
��������

��������������
��������������������4�B�������������������

������������6������������

���4�����
���6������0

��21�,�11����
����

�$���=1�11����
����

�2�),�11����
����

D���0 �
��������
���6����������	�������	��������������������
��E��B������������B'�
����

��������������

.�*��"4�5�4�

������

���4�5���������������������������E����4������	��4�����).)���
���
����

����0

3����$21�:����

����

– + HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ZiLOG\C Compiler\Z380

9 + Z380 >�������8����6�
	���������

�������������$21���
������

3����$���:����

����

–  + HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ZiLOG\C Compiler\Z3xx



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� 4��	��������

#

9 + Z3xx ����������������
�������� ������������ ��������� ��
������	

3����2A�28
	��:����

����

–  + HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ZiLOG\C Compiler\Z8

9 + Z8 ����������������
������������������������������������	

3�����21�����

����

– + HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ZiLOG\C Compiler\eZ80

9 L���21�>�������8����6�
	���������

��������������21���
������

�����  ��2��+�

8�������������

���4��������������

��B'0�

,� :������������� �B�6�
�����'�	���)B.&����������������)B�&�����6������
@�	
�����'��������'��	����������������

%� :������������� ������������
�4���������5���� �B�6�
�����'�	����

$� )
�5�!������������ �B�6�
�����'�	�����������������

/� )
�5�!������������������
�����4��4���������:�������
�������������4����������
�������������� ������"�����������#����������
�4�������������

#� )
�5�!�����������

��B'�����������	
������������)
�5�$�������������4������
�B'�����

����������

-� *�������
����4��������������������

������������
�5���������������������%����
&��	�����
�4�������������

?� )
�5�!����������������B'����4������������������ �B�6�
�����'�	������4����
��
������������������������
7�����
����������������
�������������������%����
&��	������
���

2� )
�5�!���������'��������%��"�����%����&��������4������������������

+� *���������

������������
�� ����������
�4��������������)���5�(����
)*�"�*�&�������6����������������
���������4������B'���
������������)���5�
#�
������#+,�"�����������
	�������������B'�����������������������

�����



���������	
���
����������������������

4��	�������� /0))��)�#)")�

$

,1��)
�5�3�����������
���������B'�����

�����������

���3 -��-�����

������21�).)���
����������	
���������������������������������B'���6�
�������
��6������������������	
������������
��������B'���������4	������������4��
����������4�����4��������
����4��
���������������������������	�������	��4�
�B'���������4	��4���������
������������21����
�����������������3������������.
�������������

�4��B'������	
�������B'�M	�5�'����� 	�����������B'���.
���
��
��

���"����3�6�7"���/�����7"���3�7����

����	�����	��������������������������
�����������������������������4���������4���).
�
���8�������������

���4�������������������������������������
���������������0

,� ������B'������
����4������-���%����-��#+,�"�����������
	��-��"��

%� )������!������.�������������&�������	������!������.������
�4��������������
�����������34	�� %��

)�*�� %� ��,�3�6�7"�+����*���(�8-(�	
������49



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� 4��	��������

:

$� '�
����Family�����������������/����
��

/� '�
��� eZ80��������������������.	��
����

#� '�
������������������������������.����0��%������.	��
����

-� '�
���������	
��������������*�
���������.	��
����

?� )
�5����������������	�����12223����������.����!������
�������!������.����
$��������
�4��������������

2� @����������
�������������
�����������������!������.����$��������
�4�����

+� )
�5������������
������������������������.����!������
��������!������.����
��
�4�����

,1�'�
����������������������������.�����������
�� ������
����������
�������
�5���

,,�)���5�'���
	��	�4�
��������
��4�����4��� � ��������������������	������
����5����������
������!7�����������	�

���������������������
�����������).
)���
��������*���4�:��
	����3
��������4� +�

,%�)
�5���� ����"�������6�������������������������
������8����������4����

D���0 3�
���������)���B������4����������.��
������������������������

,$�)
�5�+�����������������������6������������
���������������������!���
���.����$��������
�4������

���'�*���*�";����	
��������*�";��<�=�/

����!7����������
������������'���
	��	�4�
��������
��4�����4��� � ��������
������������5���������D���8���������
�4�����

D���0 ����!7��������
���6�
��
�������B'�6������$�#�����
�����

8�������������

���4��������������
�5�4��>�������!������.����$��������
�4�
���0�

,� ������B'�D���8�������B�
�4�������������������������34	�� $�



���������	
���
����������������������

4��	�������� /0))��)�#)")�

�

)�*�� �� �+����,�3�6�7"�+����*���(

%� '�
�����

������
��������� ���5�����4�������
�������������
	��������

$� '�
��������	�4�
�������
	�������������������������%��������'����4���������
Selecting this option sets the path of the include files in the �		������������
	��
	���������� field in the C-Compiler preprocessor page.

/� '�
��������	�4�
������5���������%��4������������

#� )
�5��>���������
7������
������������
����������
�����������������������
6�����������

-� '�
����+�����6���������������� ���%�������.	��
���������).)���
���'����4��
���������
�4��������������7��������4����������

?� '�
����#�����7�������6������

2� )
�5�������

���"����)���

8�������������

���4�����������������������)��
�0



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� 4��	��������

>

,� '�
�����		�������.���-!���������������.�������	������:������!���&����
'�������.������
�4�������������

%� '�
���� �&���� ���������&������4���������.	�����	�

$� ��������
�������������&����!������
���

/� )
�5�+��������������
���������������������8�������K����������������.c�
�	������������
��5�@����������
�����������

#� �����������

���4���������������������0
#include <stdlib.h>

int randnum;

int main()

{

    srand(10);

    randnum=rand();

    randnum=rand();

}
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typedef volatile unsigned char __INTIO *PBINTIO;

#defineIO_ADDR((PBINTIO)0x0002)

// …

unsigned char ch;

// …

IO_ADDR[0] = ch;// store to I/O address 2

// …

ch = IO_ADDR[0];// load from I/O address 2

// …
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#include <zilog.h>

#include <eZ80.h>

volatile int gprtCount;

#pragma interrupt

void timer(void)

{

char cDummy;

cDummy = tcr;

cDummy = tmdr0l;

cDummy = tmdr0h;

gprtCount++;

}

D���0 ��������
���4���������������

���4����
�4	��������
�4	����������������	����	��.
����0

push af

.

.

.

pop af

ei

reti
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_TIME_�@������������������
�����������������������hh:mm:ss

D���0 3���������������������	��4�������������
���������4� .%-�

2-�-.��-+����-�� A�)� -

*���������
�4����.�
������������
���
����4��������������
�����������������������.
����������������
���
�����������
����������
�5���������)�33��
��������	���������
������
���������������	
����������	������������������������
���������B'�@�����
������

��������������������������
���
�0

,� �'�
����+����&��������������B'�*	������	������+�����
����
�4�������������

%� '�
���������/����&��������������4������4�������	

���������	�

$� =������������������������������������	�
���
�5���������
��������������������
��
�������
�����������������B'�����������

��D-������-�

������

���4����
��
���������������������������7��

�
�	� ��"	 #�$	������%

���� ��/��� �9B������9�
����� �C�/��� �9BCB������9BC�
��� 97�/��� ����CB���������C�
���% �9�/��� 9�7B7��C7B�����9�7B7��C7�
4���� �9�/��� �279�9�7B*D��&�����2�BE7F7�E*���&
	�
/�� �9�/��� �279�9�7B*D��&�����2�BE7F7�E*���&
���%�	�
/�� �9�/��� �279�9�7B*D��&�����2�BE7F7�E*���&



���������	
���
����������������������

�#��.&�
	��6	6�� /0))��)�#)")�

�1

�-���������-�

��������
����
������������������������������������������������������
���@6�������.
����������������������	�����������
�5������������������������������������������
����������������	
�����
��4��	��������������	���
���
��

)����'������;.text<�

:���
7���B����'������;.data<�

�����
7���B����'������;.bss<�

)��������B����'������;.const<

D���0 *

��������������

�������������CC�@��&Q������������������������	
��
������� .text� .data����� .bss����������������	��4�����9D������9D����������9D����
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:�����������������	�������	�������asm�������������������������������*'������������
�������������Casm(“<assembly line>”);.

��������������� <assembly line>��	������
�4�
�������
��������

������
����������4�������������<assembly line> ������������	�����

D����
�)�����������	���������������
����

�����	

#include <zilog.h>

int main()

{

_asm(“\tnop\n”);

return (0);

}
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�������	������imul��������
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����5�

�%%	�&�
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.ref _imul; Compiler prepends ‘_’ to names

.text

_main:

pushhl; parameter <y>

pushde; parameter <x>

call_imul

popaf; clean the stack

popaf; *

ret; result in hl:de
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typedef unsigned long uint32;

typedef unsigned short uint16;

typedef char int8;

uint32 

imul(uint16 x, uint16 y)

{

uint32 res;

int8 i;

res = 0;

for (i=0; i < 16; i++)

{

if (y & 1)

{

res += x;

}

x = x << 1;

y = y >> 1;

}

return res;

}
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� -�

�2 '�����������@
���	��������������/�������4��	������/����������������������	�����2
92 '4���������������������	����
��	?���������������%�������������������������%���4���?���	����
���5�������������������
�����5��%��������%2

�2 �������������
���/�������	�	�/����	����1�32

�#$.'�/� �7//#4;�1(��+0-'4��26+105

������% *	%��������

�J "�����������	
�����%�?����������
�/��?���	�/���4�	������������4�
������	������4��������	��������2

�� ,�������������/���
����/.����4�������'�����K���&�����������#+,�
���/���&�����2

���>�����- �����4�����������%���������������2�>�����-���������
/�������/��2

�% ,������������/�����	�/
%���4��������2

���
>���	
��-

,�����������������4���2

���
>�����	
��-

,��������������
��
��4���2

�@ "���/����	��������4����5�� ��������%���������2

��� "���/�����		��������%������5��%������������/�������������2�This 
option must be used when linking compiler generated code2

�8 0������������%�����������2

�� "���/��������%�����������4�������%������%��2
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Zar [options] library [ member1 … membern ]

_dgt_outbfr I 0000800d

_digit_cntr I 00008011

_dgt_inbfr I 00008012

_led_refresh I 000000b5 

hex_reg N 00008009

_bcd_hex_conv
I fffff7f5

_7conv_reg_4 N 00008009

_8conv_reg_3 N 0000800a
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-a �����	�����������4��	����/�������������/����2�0����������	�	����
����������������������%����/��������������������������������
�		�	����/��I����������������	���������/�������������	��4�����
��/����2

-d "����������������4��	����/����4����������/����2

-q L
������	�M��
�������	��������4�������/�������������%���������2

-r )�����������������4��	����/�������������/����2�'4��������4��	�
���/����������4�
�	����������/����?�������/��������		�����������	��4�
��������%���2

-t �����������/����4�����������4�������/����2�'4���
�	�� �������4������
���/��������?�������/������������������������4��������/�����4�����
��/����2�'4���
������4���������/��������?���������������/��������
�����	2

-x *�����������������4��	����/����4����������/����2�0�����/�������	����
�����������4����������/��������������/��������������������2
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������������	�
���������������S���������������������4��������5�����
-S�����������������7�������������
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9 ����c������������6��������������4	������������	��4�����������������
���	
��4��������������������

9 ����s� �������� �������� ����� ������4	����� �� ��������� ��������������
��������������;WW<��)������������������������������������	�����;�	�����
��
	��4<�����������4��	

����������S����������������������������
���������� ���������������������������������:�� �����������������
�������������4�����������������7�����������������������������

���������
�	

�����������

9 ��� p����������������������������4	�������������������6��������6�
	�
�������������������6��������������	��������������
������������������
��
���������.��������������

9 ����n����������������������������4	�������������������������4�������
�

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

���
sprintf��D����4	����������6������

9 ������������ ;%<��������� �������� ����������4	����� �����6����������
����
�������6������������������ WW�

616'5� The following are rules for the above specifiers:

1. If a conversion specification is invalid, the behavior is undefined.

2. If any argument is, or points to, a union or an aggregate (except for an 
array of character type using %s conversion, or a pointer cast to be a 
pointer to void using %p conversion) the behavior is undefined.
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3. In no case does a nonexistent or small field width cause truncation of a 
field; if the result of a conversion is wider than the field width, the field 
is expanded to contain the conversion result.

�F"�)�������

2	(	��'��	�%��	�	����#include<math.h>

�
����double sqrt(double x);

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

#	�!���3�!	

����������	����������	���������	���.��������	
��

����/�'��7"���

2	(	��'��	�%��	�	��� #include <stdlib.h>

�
�����void srand;�	��4�����������<S

��� srand��	���������������������4����������4�������4���������������	���������
���4�������������
7������4����������	���,���������������4	������*���������6�
	��
������������������4���������������������������4������

����rand��	��������	������������6���������	����������	���������������4����������
)�

�4�������������������

����������4���������������������	����������

�4�������
�������������������,�

4��	�	�� *	%��������

� !����%������4������%����������
�

4��	�	�� *	%��������

���	 ���	�4������	����
�/���%���������
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2	(	��'��	�%��	�	����^��
	���H������I

'�����0�int sscanf (const������Y�	�����������������Y�������U����4	����V���<S

����sscanf��	�����������������������	�������������
��������46�������������4	.
������@6������4	������	��������������������6����
���������������������������������
������������������������������������������
����������������������������	����
���

#	�!���3�!	

����sscanf��	���������	���������	����������
��������������	������	

�����6������
�������4������������	���6�
	�������������
	�����
�������������������	������
���4����

�������	���6�
	����@�3������������������������������.��.����4��*����	���6�
	�����1�
����������������
�����������4����

��������	��'�	�%

��������������	
��������	
�.������������������	��������4���4���������4������
���
�������������������������������������0

7�����������������6��0�

����������������.����������������

�������������	
�.���������������;��� W<S���������6������������������

4��	�	�� *	%��������

/
44�� �����	�	���
4����� &�������������������%
��%
���� +����������%
�����
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��� W��������

���4�������������	����0

*��������
����4�����.�	�������4�����������;*<�

*��������
������
����4������������������������	����
�������

*��������
 h, l�;�

<����L�������4������7�������������6�4������������
���6���������������d��i�����n����

�����������������������������������4
��4	��������������������������������������������������������������
��������
����������
��4�����'�
��
����������6������������������	����������

���
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����3��
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��4���	�
���:��������
���������������������������
���6�����������������������6�����	��������

*� ���������� ����� �������� ���� ����� ��� ���6������ ��� ��� ���
���� ���� 6�
�
���6������������������������������
���

��� sscanf��	����������	��������������6�������������������	����:���������6��
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�����
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	����������������������	��
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�����������������4������	����	���
�����������������	������
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� ���4���������
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�	��������������6�
	��,1����������������4	���������������������4
��4	��������
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9 ����u� �������� �������� ��� ������

�� �4���� �����
� ���4���� �����
���������������������������������������	���������	�������� ���������

�	��������������6�
	��,1����������������4	���������������������4
��4	��������
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9 �������������������������������
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����4���������
���������������������������������������	���������	�������� ���������

�	��������������6�
	��,-����������������4	���������������������4
��4	��������

����������������	��4�������4���

9 ����e, f, g� � ��������������� ��� ������

�� �4���� �
����4.����
�	���������������������������������������������������	����������4�������
��������	����������������������4���4	��������

������������� ��
�
����4�

9 ����s����������������������	�����������.����.�����������������;W<�
���������������4���4	��������

�����������������������
�������������
���������
��4�����	4�������������������	����������� ��������4��	


�����������������

�����������	�������

��

9 ��������5��� ;[<����������������������.���������	������������������
;%)�����������������������������������;�����������<�����������������4
��4	��������
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��������5��
�������	��
���;^<�����������������������������������

����������������
������������������������
������������������	��
������������4�������5���
*���������
����������������6����������������4�������UV����U_V�����
�4�������5������������� �� �� ��������
���������������� �4�������5��
����������������������4��4�������5�����������������������������:����.
����������������������
�����������������������������������������������
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� ��� � ���������� �� � � _�� ���� ���� 
���� ���������� � ���� ����6��� �
��
���������.�������

9 ����c� ���������������� �� ���	����� ��� ����������� ;W<� ��� ���� �	����
�����������������
�������;,��������
����������������������������6�<�
���������������4���4	��������

����������������������������������������
������
��4�����	4�������������������	������D���	

�������������������

9 ����P� �������� �������� ��� ��
���������.������� ���� ��� ���	������
��������	
�������������������������������	����������������������	���
��� ��� %P� ���6��������� ���� ������� �	����������������������4
��4	��������

����������������������������6���������������������������
��	����������
���������.������S�����6��������������	�����������
�������6�
	�����6���������
����	��4�������������4��������	��������
����6��������� %P����6��������	��������

9 ����n ��������������������������	��������	��������������������4
��4	��������

�������������������4���������

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

��������sscanf �	������
@���	�������� %n������6���������������������������4��������	��
���	����������������
������������	�������������������	������

9 �������������4��; %<�������������4
� %S�������6������������4�����
���	�������������
�������6������������������� WW�

616'5� The following are rules for the above specifiers

1. If a conversion specification is invalid, the behavior is undefined.

2. The conversion specifiers E, G and X are also valid and behave the 
same as, respectively, e, g and x.

3. If end-of-file is encountered during input, conversion is terminated.

4. If end-of-file occurs before any characters matching the current direc-
tive have been read (other than leading white-space, where permitted), 
execution of the current directive terminates with an input failure; oth-
erwise, unless execution of the current directive is terminated with a 
matching failure, execution of the following directive (if any) is termi-
nated with an input failure.

5. If conversion terminates on a conflicting input character, the offending 
input character is left unread on the input. Trailing white-space 



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� ����%�.�:�6�	��.��

>�

(including new-line characters) is left unread unless matched by a 
directive. The success of literal matches and suppressed assignments 
is not directly determinable other than via the %n directive.

�"7�"�'��7"���

2	(	��'��	�%��	�	����#include <string.h>�

�
����char *strcat ;�����Y����4,�������������Y����4%<S

����strcat �	������������������4%��������4,�������������������	
��4�����4�
�������	

�������������������	�������������������������������������4�;����4,<�

����strcat��	�������������������	

.��������������4�����������4���4	���������
�����	��������������������������������	

�����������;ZT1E<����5�4����������������
����4��D���6���
�������5�4����������������������4������������������������

#	�!���3�!	

�������	���6�
	������������	����������������������6��

�"7;�'��7"���

2	(	��'��	�%��	�	��� #include <string.h> 

�
����char *strchr�;�����������Y����4������<S

4��	�	�� *	%��������

�����%� "����������������%
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���������������

����strtoul �	���������	�����������6������6�
	����������:��������6�������������
����������������	���������	����1�������	���������	�������D C�*J�����6���
���

:���

��������	�����������������������@&*D @����6���
������	�����
������	���
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"��E�"��;�'��7"����

2	(	��'��	�%��	�	����#include<math.h>

'�����0�double tan (double x);

double tanh (double x);

��� tan�����tanh��	������������������4���������������
�����4����������������.
�6�
��

#	�!���3�!	

����tan �	���������	�����������4�������	
�������������	���������	�������������.
��
�����4�������	
��

4��	�	�� *	%��������

� ��%��������	���
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��'��7"����

2	(	��'��	�%��	�	����#include <ctype.h>

�
����int tolower;������<S

int toupper;������<S

��� tolower�����toupper���	���������������6��������4
����������������
�����������
��0

'!����������*	%��������

��
������
�����)��6����������
���������������������

��	������	�����)��6����������	���������������������

������
�������	�������6����������
���������������������������	���������
����������.
�����������	�����4���

����toupper���	�������6�����c����	�����������c���������������
���������
�������
��������������	�����4���

#	�!���3�!	

����tolower�����toupper���	��������	����������6������������������������������
���������	�����

4��	�	�� *	%��������

�  ������������/����������	
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�!�@�*E�!�@��/E�!�@�"�"�'��7"�����

2	(	��'��	�%��	�	����#include <stdarg.h>�

�
�����type va_arg;�6�C
�����4C����������<S

void va_end;�6�C
�����4C����<S

void va_start;�6�C
�����4C��������6C������<

����va_arg��va_end������va_start ����������6�����������
����������������
������4	������������	����������������	��������5�����6����
���	����������4	�������
���������������
�������
��0

���� *	%��������

va_arg� ��������������6���	��������4	����

va_end �����������������4C���

va_list ������������������������������
��������4	�����

va_start ���������������4C���������4���4����
������������
���4	�����

��������������	�������������	��������5�����������	�����������	������4	�������
��

����������6����
���	��������������
���4	��������������	������4	����������
���
�����������������������������������	������������������������������	4������
���������������������������
���4	�����������������������	4���������������
'�B*& �"��������������������������������������
���4	�������������4	�����
����
�����6����4	���������������
��������������������������������4	�������������4���
����
�����

����*D':�)���������������������������'�B*& �"������	���������

���0

4��	�	�� *	%��������

��%;��� �����������������4���%
�����
����;����� �������������	��%�4��������������

��%
����
���� 0�����4���%
��������/����������	
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����	������4	��������������	�������������
�������������������������	�	�

����

����va_start��������������4C����������������������
���4	�����������
�����
��4	���������������������	�������������4	���� arg_ptr �	�����6�
va_list ������������4	�����prev_param����������������������	���
�����������������
���������4����������������
���4	�������������4	����

����:��prev_param������
���������������4����������4���
��������������E�
����6�����	�������������6�C�������������	������	�����������6�C��4���	���
�����������������

����va_arg������������������

���40

9 &����6�����6�
	�������������������
�������46��������4C���

9 :������������4C��������������������������4	�����������
����	��4������7�
�������������������������������������4	�����������

9 ����va_arg��������������	���������	�����������������������	�����
��������6����4	���������������
���

9 *������

���4	��������6������������6����va_end ��������������������
D����

#	�!���3�!	

��� va_arg����������	���������	��������4	�����va_start ����va_end �������
���	���6�
	���
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��:

!�
��"'�'��7"���

2	(	��'��	�%��	�	��� #include <stdio.h>

#include <stdarg.h> 

'�����0�int vsprintf (char�Y�	�����������������Y��������6�C
�����4C���<S

����vsprintf��	������������������������	��	�����������������������������������
�	�����������	�������������
�����������	������������������	������������������������

��������4	���������������������4	�����
���

�������������4	����������������������������	����������������������4	�������������
��������	�����S��������������������������������������

������4�����������������������6�C
��������������������������
	����
���
'�B*& �"��������4�������������������������
��������4	������������������6������
�����	��	���������4�������������������4���������������������������������

#	�!���3�!	

�������	���6�
	����� vsprintf �������	���������������������������������	���4�
������������4��	

������������

4��	�	�� *	%��������

4����� &�������������

��%���� �����������������4���%
�����
/
44��� �����%�����������4����
��
�
��
��� �����
���
�/����4�/����
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;*****************************************************************
;* eZ80Boot: C Runtime Startup
;* Copyright (c) ZiLOG, 1999
;*****************************************************************

;*****************************************************************
. sect " .bss "; In case no-one 
else names it
;*****************************************************************

.sect ".startup"; This should be placed properly

.def _c_int0

.def __exit

.ref _main

.ref .BSS_BASE,.BSS_LENGTH

.ref .TOS

.OVERLAY .equ 1 ; Overlay support?

.INITBSS .equ    1 ; Zero the .bss section ?

.INITASCI .equ 1 ; Initialize ASCI

;**********************************
; Program entry point
;**********************************

_c_int0:
ld sp,.TOS ; Setup SP
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.if .INITASCI

; Initialize ASCI0 to 57.6K, 8 data bits, no parity,
; 2 stop bits, no flow control.
ld a,%ff
out0 (%46),a ; Port B AFSR, enable ASCI, CSIO
ld a,%80
out0 (%1f),a ; CCR PHI = XTAL/1
ld a,%0
out0 (%02),a     ; asci_cntlb0 = 0

 ld a,8
 out0 (%1a),a ; asci_astc0l = 8
 ld a,0
 out0 (%1b),a ; asci_astc0h = 0

ld a,%6c
out0 (%12),a ; asci_asext0 = 0x6c
in0 a,(%4)
and a,%fe
out0 (%4),a  ; asci_stat0 = asci_stat0 and 0xfe
ld a,%65
out0 (%0),a  ; asci_cntla0 = 0x65

.endif 

.if .INITBSS

;------ Initialize the .BSS section to zero

ld bc,.BSS_LENGTH; Check for non-zero length
ld a,0 ; *
cp a,b ; *
jr nz,$f ; *
cp a,c ; *
jr z,_c_bss_done; .BSS is zero-length ...

$$:
ld hl,.BSS_BASE; [hl]=.bss
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ld (hl),0
dec bc ; 1st 

byte’s taken care of
ld a,b ; 

modify zero flag
or a,c
jr z,_c_bss_done; Just 1 byte ...
ld de,.BSS_BASE+1; [de]=.bss+1
ldir

_c_bss_done:

.endif ; .INITBSS

;*******************************;
.ifdef .OVERLAY
.ref __eZ80OverlayInit
call __eZ80OverlayInit
.endif

;*******************************;

;------ main()

ld hl,0 ; hl=NULL
push hl ; argv[0] = NULL
ld ix,0
add ix,sp ; ix=&argv[0]
push ix ; &argv[0]
push hl ; argc==0
nop
call _main ; main()
pop af ; clean the stack
pop af ; *
pop af ; *

__exit:
jr $ ; ?



;***********************************************************************
*

.def ___HUGE_VAL
___HUGE_VAL

.long 80000000h
;***********************************************************************
*

.end

 ��5�)� -�

������

���4�������
�5������
7������
�����������
	��������������21�).)���
���
����

�����

***********************************************

-a

-ohello

-mhello

assign .const rom

assign .startup rom

order .startup

range rom 08400h:0ffffh

define .TOS=highaddr of rom-1

define .BSS_BASE=base of .bss

define .BSS_LENGTH=length of .bss

define .CBAR=0BAh; Common/Bank Area Register (for C runtime)

eZ80boot.o

eZ80mmu.o

eZ80eval.o

hello.o

"..\lib\libc.lib"

"..\lib\lhf.lib"
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;*****************************************************************
;* eZ80mmu: C Runtime Overlay Manager
;* Copyright (c) ZiLOG, 1999
;*****************************************************************

;*****************************************************************
.FCDEPTH .equ 8 ; Maximum overlay call depth

.def __eZ80Overlay
 
.define .ovlhf,space=ROM 
.section .ovlhf
jp __eZ80Overlay

.ref .CBAR ; MMU Common/Bank 
Area Register

;*****************************************************************
bbr .equ 039h ; Bank Base 
Register
cbar .equ 03Ah ; Common/Bank Area 
Register
;*****************************************************************
fcall .struct
ret .word
seg .byte
fclen .endstruct
fcstack .tag fcall

.bss fcstack,fclen*.FCDEPTH

.bss fcsp,2
;*****************************************************************
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.page
;*****************************************************************
; Initialize the overlay manager
;*****************************************************************

.def __eZ80OverlayInit
__eZ80OverlayInit:

ld hl,fcstack; Prime the far call stack 
pointer

ld (fcsp),hl; *
ld a,.CBAR ; Common/Bank Area 

Register
out0 (cbar),a; *
ret ; Done

;*****************************************************************
.page

;*****************************************************************
; Far Call entry point
;-----------------------------------------------------------------
-------
; Stack layout: [sp]->address of (RST p)+1
;*****************************************************************

.def __eZ80Overlay
__eZ80Overlay:

push hl ; Allocate 1 word for indirect call
push ix ; Save frame pointer
ld ix,0 ; Establish our frame
add ix,sp ; *
push af ; Save scratch
push hl ; *
push de ; *

ld l,(ix+4); [hl]=RSTp+1
ld h,(ix+5); *
ld a,(hl); (a)=Callee’s Bank Base Register
inc hl   ; *
ld e,(hl) ; [de]=&(function to call)
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inc hl   ; *
ld d,(hl) ; *
inc hl ; [hl]=&(next sequential instruction)
ld (ix+2),e ; Patch in callee address
ld (ix+3),d ; *

in0 e,(bbr) ; (e)=Caller’s bank base register
cp a,e  ; Caller’s BBR == Callee’s BBR ?
jr nz,.stack ; No ... need to stack it ...

ld (ix+4),l; Patch in caller’s return address
ld (ix+5),h; *
jr .common; Rejoin common

.stack:
ld (ix+4),<__eZ80OverlayRet ; Patch in kernel 
return address
ld (ix+5),>__eZ80OverlayRet; *
ex de,hl   ; (de)=Caller’s return address
ld hl,(fcsp)  ; (hl)=Far call stack pointer
ld (hl),e    ; Save caller’s return address
inc hl       ; *
ld (hl),d    ; *
inc hl      ; *
in0 e,(bbr) ; (e)=Caller’s bank base register
ld (hl),e ; Save caller’s BBR
inc hl  ; *
ld (fcsp),hl; Update far call stack pointer
out0 (bbr),a ; Map the callee into view

.common:
pop de ; Recover scratch
pop hl ; *
pop af ; *
pop ix ; Recover frame 

pointer



ret ; Dispatch the callee
;***********************************************************************

.page
;***********************************************************************

.def __eZ80OverlayRet
__eZ80OverlayRet:

push hl ; Save scratch
push af ; *
push de ; *
ld hl,(fcsp); Far call stack pointer
dec hl ; *
ld a,(hl) ; Caller’s bank base register
dec hl ; *
out0 (bbr),a ; Remap caller
ld d,(hl) ; Reload caller’s return address
dec hl ; *
ld e,(hl) ; *
ld (fcsp),hl; Update far call stack pointer
ex de,hl ; (hl)=Caller’s return address
pop de  ; Recover scratch
pop af ; *
ex (sp),hl ; Recover (hl); load caller’s return
ret ; Back to caller

;***********************************************************************
.end



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� ���44��'�	���	���

��:

)����	�*�������	���
�#$.'�7� �������*#4#%6'4��'6

8�� �� *	���� 2	�(	���� ����	��%

  !
��

� � ������+4�K��	��%

9 9 ������+4�0���

� � *�	�+4�0���

7 7 *�	�+��0�����������

E E *�@
���

C C ��5�����	%�

B B $���

� � $��5�����

F F K���6������0�/
������

� � #����&��	

�� $ (��������0�/
������

�9  &����&��	

�� "  �����%��)��
��
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9� �E !�%��������5�����	%�
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T 79 9� �������5

D 7� 9$ ��
�

? 77 9  ����

� 7E 9" K������1���
�3

2 7C 9* �����	

�#$.'�7� �������*#4#%6'4��'6 9�106+07'&:

8�� �� *	���� 2	�(	���� ����	��%



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� ���44��'�	���	���

��>

A 7B 9& �����

 7� � ����

� 7F �� +��

9 E �9 0��

� E� �� 0����

7 E9 �7 &�
�

E E� �E &���

C E7 �C ���

B EE �B �����

� EC �� *�%��

F EB �F !���

M E� ��  ����

I EF �$ ���������

> C � #����0���

U C� �" *@
���

- C9 �* ,�������0���

J C� �& L
����������5

V C7 7  ������������

� CE 7�� =����������

$ CC 79 =���������$

 CB 7�� =��������� 

" C� 77� =���������"

* CF 7E =���������*

& B 7C� =���������&

, B� 7B� =���������,

�#$.'�7� �������*#4#%6'4��'6 9�106+07'&:

8�� �� *	���� 2	�(	���� ����	��%



���������	
���
����������������������

���44��'�	���	��� /0))��)�#)")�

�%�

K B9 7�� =���������K

' B� 7F� =���������'

W B7 7� =���������W

� BE 7$ =����������

# BC 7 � =���������#

� BB 7" =����������

! B� 7*� =���������!

 BF 7&� =���������

� � E =����������

L �� E�� =���������L

) �9 E9� =���������)

� �� E�� =����������

0 �7 E7 =���������0

= �E EE� =���������=

( �C EC =���������(

8 �B EB� =���������8

< �� E� =���������<

X �F EF� =���������X

� F E�� =����������

Y F� E$� +�����%�1#�4�3�$���5��

Z F9 E � )������������

[ F� E"�  �����%�1)�%��3�$���5��

\ F7 E*�  ���
�4���

; FE �&� =�	�������

] FC C ,�����������

�#$.'�7� �������*#4#%6'4��'6 9�106+07'&:

8�� �� *	���� 2	�(	���� ����	��%



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� ���44��'�	���	���

�%�

� FB C� #����������

/ F� C9 #���������$

� FF C� #��������� 

	 � C7 #���������"

� �� CE #���������*

4 �9 CC #���������&

% �� CB #���������,

� �7 C� #���������K

� �E CF #���������'

. �C C� #���������W

5 �B C$ #����������

� �� C #���������#

� �F C" #����������

� �� C* #���������!

� ��� C& #���������+

� ��9 B #����������

@ ��� B� #���������L

� ��7 B9 #���������)

� ��E B� #����������

� ��C B7 #���������0


 ��B BE #���������=

� ��� BC #���������(

� ��F BB #���������8

� �9 B� #���������<

� �9� BF #���������X

�#$.'�7� �������*#4#%6'4��'6 9�106+07'&:

8�� �� *	���� 2	�(	���� ����	��%



���������	
���
����������������������

���44��'�	���	��� /0))��)�#)")�

�%%

6 �99 B� #����������

G �9� B$ +�����%�1#�4�3�$����

^ �97 B (��������#���

H �9E B"  �����%�1)�%��3�$����

_ �9C B* 0��	�

�9B B& "�����

�#$.'�7� �������*#4#%6'4��'6 9�106+07'&:

8�� �� *	���� 2	�(	���� ����	��%



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� =	�2
.G��55�������&�	��,�	.

�%�

+������,��$$������	&����	%���

:����	�������������������
������
��	��4���������	�����������	��������������	��.
������
�������4���������`�����	�
���
���������������������

����	����������
����
����������������!���
�����
�������	���	44������a

�!%���	����'�������

4��(!�����'���������(�#	�!�����'�������

4��&�	��*	%�������������!$$	%����
�����	�������������	������������4��������/���������
���
%%������2�'4���
�������������%�
�������4������/���?�����
	���������������	��%�
������������
��������4��������/���2�
��������		����������%���������������2
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

!���  �
����

 ������ 0��������

�		���� &���!
�/��

 ���A�����A�'� *�������		����

�������O����$���	�&�/�OA)��2�O� �����?�'��2

��4������(������ �������0���A 
��������
�����

���
���!
�/�� F��*2�K�����������2?��
������?����7�9

K���� ���
����"����������A0���  ���/���?� ��FE�

&���!
�/��M�17�3�EE���E�C

*����M������V6���%2���



���������	
���
����������������������

=	�2
.G��55�������&�	��,�	. /0))��)�#)")�

�%1



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� �
����	3

�%#

-������.

��$� �/���
���(��
�
�		���������� ��������������%�����������4��������%��������� �

����������2�0����������������
�	�/������������
����������	������)+�������������	�?���	�)���4��
	���2
0�������������������/��	���	�	���%����������4���
���������������4�����	����	�	���������%�2

�!�' ���������!������������	��	��'�����
��2
�� '' �������������	��	� �	���4�'�4���������'����

����%�2
��� �����/����&���2
$ $�����2
$����� !
�/����������/���	����92���/������	�%��������/��2
$����������
��
 ���
���������

�����������4�������
����������	���������4���
��	
�����������������4���������
����������5�2�0��
���	��%���	���������%�����
��������������6�������
����5��/�4����	���������4�������/�%��2

 � ������� ��������������%������������
��	�������5���	�/
��	�4�����
����������� ?������������������������/�����	����������
����4�������������/��	������	�	�����
����������������2

$�� ��	�%����4���/������������2�'��������������������/���
���
��M������2

$�� $�������������	2�!
�/����4�/������	�%��������������	
�����������	�	
���%���	���������4��������	
��2

$
44�� �����%����������������2�
$
% ��	�4�������
��������	������������������������2
$
� '��*����������?�����������������������������4����

���������
������4������������������/����	���������4��
��	���������'�4��������2



���������	
���
����������������������

�
����	3 /0))��)�#)")�

�%$

$��� ��������������4�4�
����@
�������/�����4�������2�0��
��@
�������/�����1��/���3�����������������	2

 �## 0����������	�����5������
/��
����
 ���5�
� ��4���	��4�������������/����������	�	������/���5��4�n

���	���������������������
�����	�/�������
��4����	
4������������������4������/���52�0����
�����
��	���
����4����������%������4�	���������)+��������������2

 +� "�����������
��	����	���%�����������
��������
����2

 �������������� ��������
�
����%�������������������%���	�����
����
	���2�*������������������������������2�0������5��
�
���������������������������������������������������
����������2�0������5��������	����		������������������
����������������2�0�����������������/���
����������
��������������������/�������2

 �=  ����������������%�=���2
 �����#��5�%��*	���� �����5�%���	��������������
��������������������������
"�� "�%�������%�������������%2�����������6�	����������

����������������������	�������4������%������������������
���������%���	�����������%����@
�����2

*�
����� �����
�������	�����2�&����������?����'�� ���
���
*�
������1' *3���	
���	
�������������/���������4�����
����������
�����������������
���/���%������	2

*�����������/�� �����/�������������4������	���������
���������%����4���
/
�����	�4���	���������������%����4���2

,=' ,���������=����'����4���2�0������	������	�������������

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

���%������%���2

K K���	������?�K��4� �����&��%2
K�� K���	������2
K���	������ ��$�����C�!
�/���������2�K������
��������4���

�
/����
��	�4������	���������	�/�������
�/���2
' * '�� ���
���*�
�����2�����#+,����	
����������
������

����������������	���%���������2



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� �
����	3

�%:

'* '�����
���*��/��2
'� '���	�����"�����		������%���	�2
'���� '�����
������5�)�%�����2
'�) '�����
������5�)�%�����2
'! '��������2
'! 8 '���������8��	2
'�������6� 0������/�����������
������������?�������������������%�

�������%������4������������4�����	����� ��������������2
'����
�����  �����	2
'!0 '�����
��2
'�����������/�� �����/�����������	�4���	���������%����4���2�0�������/��

��
�	�/������/�������
�������4
�����������������������
���%����4���2

'A+ '��
�A+
��
�2�'������
����?�����������4����������������
	���������������4����%�������������	�������4������
����
�
��
�?��
������5��/���	�������������2

'�) '�����
������������)�%�����2
'� '�	������8��5��%�)�%�����������+���2
') '�4����	2�����%���4��@
��������%��.
���/�����������4

����/�����%��2
')L '�����
���)�@
���2
'�"! '���%����	����������"�%�����!�����52
'�+ '�����������������	��	��+�%���6�����2
W� W
��2
W) W
���)��%�2
#�/���� ��&���� �����	�/����#�/������2�0����4��������������

������������4��/.������	
��������������������	�/����
�����/�������	��������/���� ���������2

#��������/�� ���/�������/�������������������
����4
����������������
���%����4���2

#�$ #�������%��4������$��2
� = ����������������������������
����=���2�
�' ���
�2



���������	
���
����������������������

�
����	3 /0))��)�#)")�

�%�

�#" �
���������	�#��	2
��X� �
���������	��""2
��X� �
���������	��
/�����2
��$ �������%��4������$��2
!�//�� ��,��
���4�7�$���2
!�' !������5�/���'�����
��2
!+� !��+��������2
+/.������	
�� ���%������%���	��������	�/�������/���%���4��������

��������/���������������%���4�������������������2
0�����������������/����/.������	
������	��������
����
�������5��������	���������	
����������
��/���4���2

+�& +/.������	
���&�����2
+� +��������� �	�2
+�� �	� +��������� �	�2
+0� +���0�������%�����/��2
� +! ��������4�%
���������%�����2
�*) ����������2���	�������������
��������������������

�
��
���4���4��������2
�+� )����������(��
��4������������52
�+) ������+��)����2
���� 0������������������������
��������������
���������

�����������!�����5?�������?�������������'����4�������	2
�)* ���������2
�)+� ���%�����/���)��	�+����������2
�������� &�����������4�����
���������������	
����%�������%

����4��������	���������/���������������
����������
	������2������������	��������������������4�������
����5��%����/��
��	?�����	���������������������	?��4�
���?������������	��%�	�������������	������������������
4������	����	��%��������%�?���	�����������������%�
	�������������	�������������������������	��������%�2�

�)0 ���%�����/���)����	�0�������������2
�0) �������2



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� �
����	3

�%>

�00 ����?�0��������?���	�0���%����2��%�������������
��
�����������������������/���4��������	��%���������
�
������������������2�

�
/���A,��/������/�� �����%������%������/�����������������/���������������
�������%����4���2

�=�K ��������(��
��'����������52
� 8��5��%�)�%�������		����2
) )�%���������8��5��%�)�%�������		����?�)����%�*	%�2
)� )���������		����2
)�� )��	����������������2�������������������/��

�����������������	�������	��2�0���	���������
�
�����
��������?�����������������	�����������������
�������2

) )���������A ����������2
)" )��	2
)*� )����2
)+� )��	�+����������2�!�����������������������������

�������������%����2�)+��
�
���������������4�
����	������������2

)+� � )+�� ����������2
)� )�%�������������2
)) )��	�)�%���������)������)�%��2
� & ���� �&��%2
�'+ �������'��
�A+
��
�2
�# ���4��#�4�������������#��2
�## ���4��#�4��#�%����2
��) �������	��)�������2
�! �������!
�/��2
�+' ������+
������' 2
�� ����5��������2
��K ����5���������K�%�2
��' ������������������'����4���2
��# ����5���������#��2
�)�� �������)��	����������������2



���������	
���
����������������������

�
����	3 /0))��)�#)")�

���

�) ���4��)�%��2
�)� ���4��)�%�������������2
�) ��
���2
��' ������������'���%������2� ������������������E����E�

%�������������������2
������  ���������������4�)��	����������������������

���/����'������������������
������5��%���%����2
�0 ����
�2
�0��0) ����5��������2
�=$ �
/�����2
�(,� �
����(�	���,���������	�����2
�A8 ��4�����2
�8' ��4������'�����
��2
���/���"�4������� ���/���	�4���	�������������/������������������

���	�������������������
����4�������������?
	����	��%��������������4��������/�����	�������6���4�
'���	��������2

���/���)�4������ ���/�����4������	�������������%����4���?������
�����'������������	�4��������	?������?��������
���
���������2

�X! ���������
�� ���
�����������������2�������������
	������������������6�	���������� �=������������������
�����%2

0 0���� �������2
0 � 0������� �	�	���	
������2
0 ) 0����� �������)�%�����2
0�) 0�������	��)�%�����2
=�)0 =�������������������
��)��������0����������2

 ������������4
���������/���5���������	�������������
��
������
���������2� ������������	����4��������
���������4��������������������������	?���������������4������
4���������������2

=,* =���%��	�,�������0�������*@
��2
=,0 =���%��	�,�������0���2



���������	
���
����������������������

/0))��)�#)")� �
����	3

���

=#* =���%��	�#����0�������*@
��2
=#0 =���%��	�#����0���2
=��)0 =������������������
�A����������
�

)�������A0����������2� ������	������������
����������
�������������
���������������2

=�$ =����������������$
�2
=� =���������������� ���������2
=0$
(

=���0����$��2���/���	���������������������������
����
�������������	�
��������������2
(���?�+���4����&��%2

8"0 8�����"�%�0����2�������������?���������/��	�
�	��
���������������%����	������?��
���/������������������
����������	����������������������������18"0�)�1�?332�'4
����������������������?������������)��������
��2������
�����������
������4������������������������8"0�)2

8"0+=0 8�����"�%�0�����+
��
�2
8��	 ���
����4�	�����������������������	����������%�������

��	��������������������2���"������	�����4�����C�/���2�
,������������������5�����?����C�/��������������
����������4�
��/���������������������������5��������/���
�������������������������2

8) 8����2
8� 8�4�������2
< '�	���	��		����?�=�	�4���	2
<+) $�������*���
�����+)2
<0�#  ������2
� ����?������&��%2
���� ��#+,������/���2���#+, �����%����	����������

������������4���"+�2
�"� ��#+,�"�����������
	��2���#+, �����%����	�������

�����������������4���8��	����FEAF�A!02
��#+,����/���&����� 0�����4���	���������/�������
	��%��������%����������%�

�������/���!���?������/��������/
��?���	�����/���
���
(��
�����K���	������2



���������	
���
����������������������

�
����	3 /0))��)�#)")�

��%

�#" ��#+,�#��5�%��*	����2� ��������5�%���	�����4�����#+, �
����������������2

�#'$ ��#+,�#�/������2�#�/�������4����������%���/�����4�����4���
������/����/.������	
����4���������#+,�4�������4
����������������2

����� ��#+,������� ����������/���2���#+, �����%���
	�����������������������4���8��	�����2�2

�+�& ��#+, ��+/.������	
���&�����2�0����/.������	
��
4������
��	�/���������5�%���	����2


	User Manual
	UM005505-0602
	Table of Contents
	List of Figures
	List of Tables
	Introduction
	ZDS Environment
	Run-Time Model

	Minimum Requirements
	Installing the eZ80 C-Compiler
	Registry Keys

	Installing ZDS
	Sample Session
	Create a Project and Select a Processor
	Configuring the Compiler Using the Wizard

	Adding Included Files
	Configuring the Compiler
	Configure Settings
	Compiling and Connecting to the Emulator
	Connect to the Emulator

	Technical Support

	C-Compiler Overview
	Language Extensions
	Default Memory Qualifiers
	Pointers
	I/O Address Space
	Accessing I/O Address Space

	Interrupt Functions
	Using the DOS Command Line
	Command Line Format
	Command Line Switches
	Command Line Examples

	Optimization Levels
	Debugging Code after Optimization
	Level 2 Optimizations
	Level 3 Optimizations
	Level 4 Optimizations

	Understanding Errors
	Enabling Warning Messages

	Included Files
	Predefined Names
	Generated Assembly File
	Object Sizes
	Section Names
	Incorporating Assembly with C
	Incorporating C with Assembly

	Linking Files
	Introduction
	What the Linker Does

	Using the Linker with the C-Compiler
	Run Time Initialization File
	Installed Files

	Invoking the Linker
	Using the Linker in ZDS
	Using the Linker with the Command Line

	Linker Symbols
	Linker Command File
	Linker Command Line
	Command Line Specifications
	Linker Command Line Options
	Symbol File In ZiLOG Symbol Format

	Using the Librarian
	Command Line Options


	Run Time Environment
	Function Calls
	Function Call Steps
	Special Cases for a Called Function

	Using the Run-Time Library
	Installed files

	Library Functions
	abs function
	acos function
	asin function
	atan, atan2 function
	_asm function
	atof, atoi, atol functions
	ceil function
	cos, cosh function
	div function
	exp function
	fabs function
	floor function
	fmod function
	frexp function
	is functions
	labs function
	ldexp function
	ldiv function
	log, log10 function
	memchr function
	memcmp function
	memcpy function
	memmove function
	memset function
	modf function
	pow function
	rand function
	sin, sinh function
	sprintf function
	sqrt FUNCTION
	srand function
	sscanf function
	strcat function
	strchr function
	strcmp function
	strcpy function
	strcspn function
	strlen function
	strncat function
	strncmp function
	strncpy function
	strpbrk function
	strrchr function
	strspn function
	strstr function
	strtok function
	strtod, strtol, strtoul functions
	tan, tanh function
	tolower, toupper functions
	va_arg, va_end, va_start functions
	vsprintf function


	Initialization and Link Files
	Initialization File
	Link File
	MMU File

	ASCII Character Set
	Problem/Suggestion Report Form
	Glossary


