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void main()
{

long i;
init(); // Initialize the system
SCS = 0x03; // select the ìfastî version of the I/O ports
FIO0DIR |= 0x00400000;
while(1)
{

FIO0PIN ^= 0x00400000;
for (i = 0; i < 1000000; i++ );

}

}

3754U6��?8��(IZG�%
��2������9>��)�	���*8�����M&)�&&
	N)���$(&��=#��I]��N��!���F���G������=#��B%�(�����
����������#2
�����$<�$*����?8��(<�
��#�



���������	�
����������������������������������� !"# $"%"&'(����)*��+!,#$"!-��.�/�01.�2�����.�2��345�������9

3754U546�8���<��N��!���F���G���������;2A���*8�(&���&����=>��NR��R�

3754U576�(&���&����$����
��#�

�T��&����$����������U�J�F!&���	���*8�����9>��)G����M&)���������8&
���(���	&)

T��&����$���U�J�F�����[���.��U�JVAMW

8&
�9��
��(&���I]��NO� �	����<�2
������#���



�:������������	�
����������������������������������� !"# $"%"&'(����)*��+!,#$"!-��.�/�01.�2�����.�2��345����

3754^6�(���	&)�	���*8�����M&)�&&
	N)���$�&���(?G
��=#��B%��������������"R!&$�G������8������I]��%X

*���(���	&)9:�G���&&
	N)*����2��2��('�=#�8���<��NR��R��Q!�$�,�@A���$�<���&<�2��8���<�8&
�
2���������� �B�	%2�����	&��>9:�#���9�������=#�8���<��kEFLEF�l�!C 1����	
��9:������'9G�%�&:����2
�������*8���#$%���$�9��
��=?��(���	&*8�<�9���<	%2�����	&�*�H�9A�9:����M&)�&&
	N)*�=#�GI�

8&
�9�2
�������(���	&)�������<	%�gh8*�H��M&)� �������� 9:B��G���2A���&:��>%�'�+$*�	N� ��#$'
�
%����9>��)�8���	N���������
�����

Y
7@�Y1Z ��������	
����������Y�����9>��)��<�	����?�	
���<�=?�����$�&���(?G
������������
N�������������&�'�&�����$
�	N=#�9
���>%����9>��)�
��H=#�������@A���M&)2������9>��)*�H9:�#��G�I&�m5En7

A���7>7?6�-Y�>;�[\>8�]^��7\_7:763�:-.;�

8&
�9�=#����	
������M&)�&&
	N)��&�'�@A��*�=#��#��>(�����C5P�Q�2
������<���(����?�M&)�
��&<'�'�)�8&�&�

G�<���(�(���=�&�&��)�%��)�WX-74UV�@A����.��
'��:�'&�&2��%��)�� oQT74UV�8&
�9��
��������������B���
��3/E!6
���	
��G��B��'9G�%�&&
	N)��=?�����=
�=#���$G
����9���=?��2���Wpq�=#��<��
%2	��)��Xd577

2
��������'�)�8&��&:��=�G�%�&��=?��2����������#�
��#�

3"546��<�G$�:8'<�	��)���I���2��(��	�'����)�
%%��)�� oQT74UV�=#�9I��<��rs/td� 38�(��	�'����)�#
�u	:	��)��rav�G��B*O����
'��&�G
hhZ	��)��rav���.�	��)���I�������2���:�?�I<��r-kwT7"7a6



���������	�
����������������������������������� !"# $"%"&'(����)*��+!,#$"!-��.�/�01.�2�����.�2��345���������

3"576�9<$�M�&#�$�*8��
%%��)��RST74UV

3"5"6���Y���������WX-7ddd�x�0�P�rF���Fy��	������#$��'�)�8&��&:=�G�%�������

3"5U6�*�����Y��������(�
�����9:�����?8��(IZG�%
����*O���*8��
%�WX-7ddd�x�0�P�rF���Fy��<���
��#�
��=#�8
'2���E� !����?8���
��#�

T�q�n�j�[�WX-74UV
�T�StsW�xb�z5�{�|}~[�47ddd�3('�B#�(��G��&�47�|}6

��=#�8
'2�������R�!���!����?8���
��#�
T�- !!�jF�C�t �X bF[��&���	��)���I���=#��O�����<�
T��r���v0EC�/0F�[��?8���
����>'*����'�)�8&�2����&

3"5^6��&����8����=?��2��%��)��RST74UV�*8��$�<*��8������������$��=#�G'��O)��aX�al�t-|�3���
2��G'��O)9�&�6�����'$��G'��O)�/papt��$<����$�4�(�
��

3"5_6�=#���������WX-7ddd�x�0�P�rF���Fy�(&��=#��I]�����R�&�*�����4�(�
����&:����'$��(&��=#��I]��*��$
E� !���`E��#��4�(�
���B����O�����<��:8'<���������
%%��)��RST74UV�G�%��Z)��B%2��('��9��GB�:=#��I�&<�
���@�$���2���������9:�G��2��('��*��$������`E�DR�����FR&&a������



��������������	�
����������������������������������� !"# $"%"&'(����)*��+!,#$"!-��.�/�01.�2�����.�2��345����

B�8�8&
�9�(&���I]��*��$�E� !��� `E� �&�'���O�����<���<G?��>9�=#���������WX-7ddd�x�0�P
rF���Fy��99:���;8���<��9��������
�����*8�(&���I]��*��$�E� !���`E��&�'G
�����&���O�����<�*8�<�#�(�
��8�A��
8��������2
������
�=#��&<'��#�(�
��8�A��

3"5`6�8&
�9����O�����<���#$%���$�(&��=#��I]��"��,���*�G<'��%!&������2��8
'2���%&��I���������!����&���
�M&)� ��������@A���$�<=#�	N����������������9��
��(&��=#��I]��rL� 0C� F �x�0�P� �	����'�)�8&����������������'�)�8&�
��#$%���$�&�'�=#��B%�G��GB�:9:�G��2��('��%!&��)�&��$�DR�����FR&&a�����&���$� �	����9��GB�:��=?��

3"5V6�=�G�%�
�����������$�&����8����=?��2��%��)��RST74UV�*8��$�<*��8���
����������'$��
��G'��O)��aX�al�t-|�3���2��G'��O)9:(���
'6��&�'����'$����G'��O)�/papt�4�(�
���	�������������=?��

3"5c6��&��=?��(������������������������������ ����!�"#$�%&'�()�)��*��+��,���- .��,

������������	
�������


