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7188 RAM-DISK filename=B:demo1.exe 
Press ALT-S for Download from PC (baud=115200)  
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PC-filename=_  
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Size=12544�
Download 12632 Bytes OK.��������������������������������	��
����
Transfer time is: 1.483516 seconds����� ���	�����������	���
Test count=35403������������������������������������������� ��
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Back to Terminal mode�
A:\>�

��� ����������������C��������
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A:\>dir b:�
Volume in drive B is VDISK v6.22�
Directory of B:\�
�
DEMO1    EXE        12,632 06-30-1999  12:11a�
        1 file(s)         12,632 bytes�
                          49,152 bytes free�
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(2) Start to Download....�
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Echo485 Ver. 1.02 
Use COM2(RS485) connect to 7000's 
echo485 [baudrate] -->  default:9600 
's' to toggle checksum ON (1)/OFF(0) 
CTRL_S to search 7000's modules *** NEW *** 
'q' to quit to ROM-DOS 
Current mode:baudrate=115200,checksum=0 
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int data=0x55,data2; 

�

WriteNVRAM(0,data); 
data2=ReadNVRAM(0);  // now data2=data=0x55 
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�
int data=0xAA55,data2; 
char *dataptr=(char *)&data; 
 
WriteNVRAM(0,*dataptr); // write the low byte 
WriteNVRAM(1,*(dataptr+1) ); // write the high byte 
 
dataptr=(char *)&data2; 
*dataptr=ReadNVRAM(0); // read the low byte 
*(dataptr+1)=ReadNVRAM(1);// read the high byte,  
// now data2=0xAA55 
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int data=0x55,data2; 
 
EnableEEP(); 
WriteEEP(1,10,data); 
ProtectEEP(); 
 
Data2=ReadEEP(1,10); // now data2=data=0x55 
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int data=0xAA55,data2; 
char *dataptr; 
int  *dataptr2; 
 
dataptr=(char *)&data; 
FlashWrite(0xd000,0x1234,*dataptr++); 
FlashWrite(0xd000,0x1235,*dataptr); 
// read data from Flash memory method 1 
dataptr=(char *)&data2; 
*dataptr=FlashRead(0xd000,0x1234); 
*(dataptr+1)=FlashRead(0xd000,0x1235); 
 



����������	
 
 � �
��!�
������!


�

�������� �����	
�	���������������������������������
� �����" �

// read data from Flash memory method 2 
dataptr2=(int far *)_MK_FP(0xd000,0x1234); 
data2=*dataptr2; 
// or just writ: 
data2=*(int far *)_MK_FP(0xd000,0x1234); 
�
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Init5DigitLed(); 
Show5DigitLed(1,7); 
Show5DigitLed(2,1); 
Show5DigitLed(3,8); 
Show5DigitLed(4,8); 
Show5DigitLed(5,13); // ‘d’ is 13 
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Show5DigitLed(1,1); 
Show5DigitLedWithDot(2,2);  // will show “2.” 
Show5DigitLed(3,3); 
Show5DigitLed(4,4); 
Show5DigitLed(5,5); 
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EnableWDT(); 
while(!quit){ 
RefleshWDT(); 
User_function(); 

} 
DisableWDT(); 
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main() 
{ 
if(IsResetByWatchDogTimer()){ 
// here do something to check the system 

} 
quit=0; 
EnableWDT(); 
while(!quit){ 
RefleshWDT(); 
User_function(); 

} 
DisableWDT(); 

} 
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int port=4;  // for use COM4 
int quit=0,data; 
 
InstallCom(port,57600L,8,0,1); 
while(!quit){ 
if(IsCom(port)) { 
data=ReadCom(port); 
ToCom(data); 
If(data==’q’) quit=1; // if receive ‘q’, exit the 
program 

} 
} 
RestoreCom(port) 
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int quit=0,data; 
 
InstallCom4(57600L,8,0); 
while(!quit){ 
if(IsCom4()) { // check if has data in 
data=ReadCom4(); // read data from input buffer 
ToCom4(data);      // send data out 
If(data==’q’) quit=1;  // if data=‘q’, then quit 

} 
} 
RestoreCom4(); 
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int port=4; 
int i; 
 
InstallCom(port,57600,8,0,1); 
for(i=0; i<10;i++){ 
printCom(port,”Test %d\n\r”,i); 

} 
RestoreCom(port); 
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int port=2; 
int i; 
char data[5]=”$01M\r”; 
 
InstallCom(port,9600,8,0,1); 
Set485DirToTransmit(port); 
for(i=0;i<5;i++) ToCom(port,data[i]); 
WaitTransmitOver(port); 
Set485DirToReceive(port); 
RestoreCom(port); 
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