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Рекомендации по использованию
последовательных адаптеров KRON-ISA(-PCI)

в среде DOS
Данные рекомендации могут быть актуальными и для операционных оболочек типа NTSM, DTM, 
MSM, запускаемых из-под DOS.

Рассмотрим некоторые общие принципы.

1. ISA- и PCI-устройства.

Расположение в адресном пространстве и размер диапазонов адресов 
памяти и адресов ввода/вывода, а также линии IRQ используемые ISA-
устройством, определяются конструкцией самого устройства и/или 
положением переключателей (установкой перемычек) на устройстве и никоим 
образом не зависят от других компонентов системы. Таким образом возможна 
ситуация когда диапазоны адресов нескольких устройств пересекаются и/или 
используется один и тот-же IRQ. В этом случае вероятно что одно, а то и все 
такие устройства не будут работать.

PCI-устройству положение диапазона адресов и IRQ устанавливает BIOS, 
следя за тем чтобы диапазоны адресов нескольких устройств не пересекались. 
Несколько PCI-устройств могут делить между собой один IRQ (например, 
мультипорт и сетевой адаптер).

То что PCI-устройствам BIOS распределяет ресурсы при каждой загрузке 
системы, вовсе не означает что при каждом запуске их значения будут 
меняться. Перераспределение ресурсов происходит только при изменении 
конфигурации системы: добавлены новые либо удалены ранее установленые 
устройства, включены/отключены интегрированные устройства, изменены 
параметры BIOS Setup управляющие системой Plug-n-Play (PnP/PCI).

При установке в компьютер PCI-устройств, в BIOS Setup в разделе 
управления PnP/PCI-устройствами необходимо установить параметр PnP OS
(либо аналогичный) в положение "No" (если данный параметр установить в 
положение "Yes", BIOS будет распределять ресурсы только для "критических" 
устройств - видеоадаптер, контроллер жестких дисков и т.п.).

Многие DOS программы и драйверы были написаны в эпоху ISA-
устройств, которые обычно могли адресоваться в диапазоне адресов 100h..3FFh 
в пространстве в/в и не могли иметь "общие" IRQ. При работе таких программ 
с PCI-устройствами возможны проблемы, т.к. они обычно адресуются в 
диапазоне свыше 400h и могут делить между собой один IRQ.

Имеется возможность вручную (программно) изменить, назначенные 
BIOS, диапазоны адресов PCI-устройств. Но при этом, как и в случае с ISA-
устройствами, возможны конфликты с другими устройствами.

Изменить, назначенный PCI-устройству, IRQ программным путем 
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практически невозможно. Можно попытаться переставить устройство в другой 
PCI-слот либо изменить установки BIOS Setup. Для этого в BIOS Setup в 
разделе управления PnP/PCI-устройствами надо установить ручное управление 
IRQ и перевести некоторые прерывания в состояние Legacy ISA, при этом, 
вероятнее всего, распределение IRQ между устройствами изменится.

 



Рекомендации по использованию последовательных адаптеров KRON-ISA(-PCI) в среде DOS

Страница 3

2. Работа с последовательными портами.
В DOS возможны 3 варианта работы с последовательными портами:

• С использованием средств самой DOS.
• С использованием функций BIOS (Int14).
• Непосредственный доступ к регистрам UART-а.

К средствам самой DOS, позволяющим обращаться к последовательному 
порту, можно отнести только 2 функции прерывания INT 21h - 3 и 4, чтение и 
запись символа из/в STDAUX (первый последовательный порт - COM1).

Возможно также обращение с последовательными портами как с файлами
с предопределенными именами: первый последовательный порт - COM1, 
второй - COM2, третий - COM3, четвертый - COM4. Для доступа используются 
DOS-утилиты и встроенные функции: mode, copy и др.

Все это "богатство" невозможно использовать для сколь-нибудь серьезной 
работы с последовательным адаптером.

Надо заметить что, обращаясь к последовательным портам (да и вообще к 
аппаратным ресурсам), DOS использует функции BIOS.

BIOS обладает большими возможностями, но все равно недостаточными. 
Невозможно задать скорость передачи больше 9600 бит/с, задать состояние 
линий управления модемом, управлять FIFO-буферами и маскированием 
внутренних прерываний UART-а. Возможно работать только с 4 
последовательными портами.

Уместно отметить, что специальные коммуникационные драйверы (типа 
FOSSIL-драйверов) и различные многозадачные надстройки над DOS (PC-
MOS, MultiDOS, DesqView и др.) расширяют набор функций как самой DOS, 
так и BIOS по работе с последовательными портами. Появляется возможность 
обращаться к большему количеству последовательных портов (до 8-ми). В 
некоторых из них имеется понятие "мультипорт". Но и в данном случае есть 
своя "ложка дегтя" - нет единого стандарта структур данных и вызовов 
функций.

Более-менее "стандартизованы" вызовы FOSSIL-драйверов. Их подборку 
можно найти на нашем сайте www.kron.com.ua или в Internet, например, на 
ftp://ftp.kiae.su/msdos/comm/fossil/ .

Непосредственный доступ к регистрам UART-а обеспечивает 
максимальную гибкость, управляемость, максимальное быстродействие.
Поэтому подавляющее большинство прикладных коммуникационных 
программ под DOS используют непосредственный доступ.
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3. Что такое "COM1", "COM2"...
При использовании возможностей DOS и BIOS, возможно обращение к 4 

последовательным портам. Обычно эти порты обозначаются как "COM1", 
"COM2", "COM3" и "COM4". Базовые адреса в пространстве ввода/вывода этих 
портов сохраняются в 4 16-битных словах по следующим адресам в памяти:

№ Имя Адрес Базовый IRQ
порта адрес порта

------------------------------------------------------------------
1 1-й коммуникационный порт COM1 0040h:0000h 3F8h 4
2 2-й коммуникационный порт COM2 0040h:0002h 2F8h 3
3 3-й коммуникационный порт COM3 0040h:0004h 3E8h 4
4 4-й коммуникационный порт COM4 0040h:0006h 2E8h 3
------------------------------------------------------------------

В приведенной выше таблице также указаны значения "по умолчанию" 
("стандартные") базовых адресов и номера IRQ соответствующих 
последовательных портов.

К слову, в последующих 3-х 16-битных словах хранятся базовые адреса 
параллельных портов:

1 1-й параллельный порт LPT1/PRN 0040h:0008h
2 2-й параллельный порт LPT2 0040h:000Ah
3 3-й параллельный порт LPT3 0040h:000Ch

При необходимости обратится, например, ко 2-му коммуникационному 
порту, BIOS извлекает его физический адрес из ячейки памяти по адресу 
0040h:0002h и читает/записывает непосредственно регистры UART-а.
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4. Коммуникационные программы сторонних разработчиков и 
последовательные адаптеры.

Из-за разнообразия подходов к программированию коммуникационных 
приложений разработчиками, трудно дать универсальные рекомендации.
Рассмотрим несколько наиболее распространенных ситуаций.

4.1. Базовый адрес порта (мультипорта).

4.1.1. Программа жестко настроена на определенный номер COM-порта либо 
есть возможность выбора, но только из "стандартных".

В этой ситуации все зависит от того как программа интерпретирует номер 
порта. Так, если программа воспринимает "COM1" как 1-й последовательный 
порт, физический адрес которого находится в ячейке памяти с адресом 
0040h:0000h, то при изменении адреса в этой ячейке, программа будет 
обращаться к устройству по новому адресу.

Пример: имеется 4-канальный мультипортовый адаптер, базовый адрес 
которого 100h. После записи значений 100h, 108h, 110h, 118h 
по адресам 0040h:0000h, 0040h:0002h, 0040h:0004h, 
0040h:0006h, соответственно, коммуникационная программа 
при обращении к COM3 будет обращаться к третьему каналу 
мультипорта.

Все намного сложнее, если программа интерпретирует "COM1", "COM2" и 
т.д. как последовательные порты расположенные по "стандартным" адресам: 
03F8h, 02F8h и т.д. В этом случае можно порекомендовать использование 1-
канальных адаптеров KRON-PCI (Altera) либо 2-канальных адаптеров KRON-
PCI (Oxford), у них возможно изменение базовых адресов каждого канала.

4.1.2. Программа позволяет задавать произвольный адрес порта, но в диапазоне 
100h..3FFh.

Адаптеры KRON-ISA позволяют устанавливать базовый адрес именно в 
данном диапазоне.

Для адаптеров KRON-PCI необходимо использовать программу KronCfg 
(или KronSet) для задания базового адреса адаптера в этом диапазоне.

4.1.3. Программа позволяет задавать произвольный адрес порта.

Для адаптеров KRON-PCI можно использовать программу KronCfg (или 
KronSet) для определения базового адреса адаптера. Можно так-же 
воспользоваться тестовой программой KronTest.

4.2. IRQ

"Старые" программы работающие с прерываниями от последовательных 
портов, используют "стандартные" значения IRQ - IRQ4 и IRQ3. Более 

 



Рекомендации по использованию последовательных адаптеров KRON-ISA(-PCI) в среде DOS

Страница 6

современные программы позволяют выбирать значение IRQ из диапазона 
IRQ2..IRQ7 или IRQ2..IRQ15.

Адаптеры KRON-ISA позволяют устанавливать практически любое 
значение IRQ. Для адаптеров KRON-PCI воспользуйтесь рекомендациями из 
раздела 1.

Необходимо учитывать что в многоканальных адаптерах значение IRQ
единое для всех каналов адаптера.

4.3. UART-ы

В большинстве случаев, коммуникационные программы и драйверы для 
DOS ориентированы на "стандартные" UART-ы - 8250/16C450 или 16C550, и 
не позволяют использовать расширенные возможности современных UART-ов: 
объем FIFO-буферов 32..128 байт, автоматическое управление потоком и др.

Разработчики UART-ов попытались решить эту проблему, хотя бы в части 
увеличения размера FIFO-буферов.

Рассмотрим работу различных UART-ов в режиме "совместимости с 
16С550", в который они переходят после сброса (старта/рестарта системы):

ST16C650: Имеет FIFO-буферы размером 32 байта. При установке 
коммуникационной программой порога срабатывания 
приемного буфера в 1, 4, 8 и 14 байтов как для 16С550, 
реальные значения порога срабатывания - 8, 16, 24 и 28, 
соответственно.

ST16C654: Имеет FIFO-буферы размером 64 байта. При установке 
коммуникационной программой порога срабатывания 
приемного буфера в 1, 4, 8 и 14 байтов как для 16С550, 
реальные значения порога срабатывания - 8, 16, 56 и 60, 
соответственно.

XR16C850, XR16C854: Имеет FIFO-буферы размером 128 байт. Реальные 
значения порога срабатывания такие же как у 16С550.

OX16PCI952: Имеет FIFO-буферы размером 16 байт (но в "расширенном" 
режиме размер буферов увеличивается до 128 байтов). 
Реальные значения порога срабатывания такие же как у 
16С550.

4.4. Автоматическое управление потоком (протоколы RTS/CTS и XON/XOFF).

Чтобы увидеть преимущество автоматического управления потоком, 
доступное в "расширенном" режиме современных UART-ов, рассмотрим пару 
примеров:

Пример 1: имеются две системы на базе UART-а 16C550. Одна передает 
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(ПРС), другая принимает (ПС). Используется RTS/CTS-
протокол управления потоком.
ПС не может далее принимать данные (буфер заполнен), 
драйвер последовательного порта сбрасывает сигнал RTS в "0". 
ПРС (драйвер) обнаруживает сброс сигнала CTS в "0" и 
прекращает передачу данных в свой передающий FIFO-буфер 
(TxFIFO).
За время между сбросом ПС сигнала RTS в "0" и прекращением 
передачи ПРС данных в TxFIFO, некоторое количество байтов 
будет переслано в ПС. Но и после прекращения передачи 
данных в TxFIFO, в ПС будут переданы байты уже 
находящиеся в этом буфере (в худшем случае - 16 байтов).

Пример 2: имеются две системы на базе UART-а 16C550. Обе, ПРС и ПС, 
работают в дуплексном режиме и используется XON/XOFF-
протокол управления потоком.
ПС не может далее принимать данные (буфер заполнен) и 
посылает в ПРС код "XOFF" (драйвер последовательного порта 
помещает этот код в свой TxFIFO). Этот код будет передан в 
ПРС только после передачи байтов уже находящихся в TxFIFO 
принимающей системы. ПРС получает код XOFF и прекращает 
передачу данных в свой TxFIFO.
Как видно, в данном случае количество "лишних" байтов, 
переданных от ПРС в ПС, увеличится (по сравнению с 
предыдущим примером) за счет задержки по передаче кода 
XOFF от ПС к ПРС.

Современные UART-ы при передаче, в режиме аппаратной поддержки 
управления потоком, останавливают передачу "мгновенно" после падения 
сигнала CTS в "0" или получения кода "XOFF". Поэтому будет передано не 
более 1-го "лишнего" байта (тот который уже передается).

При приеме, при необходимости остановить передачу, эти UART-ы 
"мгновенно" сбрасывают сигнал RTS в "0" или передают код "XOFF" ("XOFF" 
будет передан с задержкой не более чем в 1 байт, т.е. тот который уже 
передается).

При задействовании автоматического управления потоком необходимо 
отключить управление потоком в коммуникационной программе. Если же
отключить не представляется возможным, то рекомендуется использовать в 
коммуникационной программе протокол XON/XOFF.

4.5. Программа KronCfg

При необходимости использовать расширенные возможности 
современных UART-ов можно воспользоваться программой KronCfg.

Программа KronCfg.exe (в дальнейшем Программа) предназначена для :
• получения информации об установленных в системе последовательных 
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адаптерах KRON-PCI;
• изменения базового адреса адаптера в пространстве ввода/вывода;
• задания автоматического управления потоком для адаптеров с UART-
ами 650/654, 850/854, 950;

• задания параметров FIFO-буферов для адаптеров с UART-ами 850/854, 
950.

Установки можно провести как для отдельного канала, так и для всех
каналов адаптера.

Программа предназначена для работы в среде DOS, но работает и в среде 
Windows95/98.

Вызов Программы:

>kroncfg.exe [Command]

Команды:
    
-help - вывод информации о программе и поддерживаемых командах.

Синтаксис команды:

>kroncfg.exe -help
>kroncfg.exe

-info - вывод информации об адаптерах :
• порядковый номер (по мере обнаружения);
• номер шины (Bus);
• номер устройства (Device);
• номер функции (Function);
• тип PCI-контроллера (Altera/Oxford);
• тип адаптера (1611/1618/9501/9511/9521/9523);
• количество портов (1/2/4/8);
• тип UART-ов (554/650/654/850/854/950);
• базовый адрес 0;
• базовый адрес 1;
• IRQ.

Синтаксис команды:

>kroncfg.exe -info

-nba  - смена базового адреса 0;
-nba1 - смена базового адреса 1 (только для 2-канальных адаптеров 
Oxford).
    

Синтаксис команды:

>kroncfg.exe -nba <NewBaseAddr> -# <AdapterNumber>
>kroncfg.exe -nba1 <NewBaseAddr> -# <AdapterNumber>

<NewBaseAddr> новое значение базового адреса. Должно быть 
указано в HEX-формате;
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<AdapterNumber> порядковый номер адаптера. Должен быть в пределах 
1..16.

Примечание: 2-канальные адаптеры Oxford в PCI-пространстве видны как 
два раздельных устройства: 2-канальный последовательный 
адаптер (у каждого канала свой базовый адрес) и параллельный 
порт (со своим базовым адресом), но имеющие общий IRQ. Для 
изменения базового адреса первого последовательного канала 
и параллельного порта используется команда "-nba", а для 
второго канала - "-nba1".

-sethfc - установка автоматического управления потоком для 650/850/950-
совместимых UART-ов. 

Синтаксис команды:

>kroncfg.exe -sethfc <HfcMode> -# <AdapterNumber> [-## 
<PortNumber>]

<HfcMode> метод управления потоком :
None - управление отключено;
RtsCts - RTS/CTS-протокол;
XonXoff - XON/XOFF-протокол.

<AdapterNumber> порядковый номер адаптера. Должен быть впределах 
1..16;

<PortNumber> порядковый номер порта (1..8). Если этот параметр 
не указан, то данные настройки выполняются для 
всех портов заданного адаптера.

-setfifo - установка параметров FIFO для 850/950-совместимых UART-ов.

Синтаксис команды:

>kroncfg.exe -setfifo <RxFifo> <TxFifo> -# <AdapterNumber> [-## 
<PortNumber>]

<RxFifo> триггерный уровень приемного FIFO-буфера;
<TxFifo> триггерный уровень передающего FIFO-буфера;
<AdapterNumber> порядковый номер адаптера. Должен быть впределах 

1..16;
<PortNumber> порядковый номер порта (1..8). Если этот параметр 

не указан, то данные настройки выполняются для 
всех портов заданного адаптера.

Значения RxFifo и TxFifo должны быть в переделах 1..128.

Рекомендуемые значения для большинства применений: RxFifo - 64..100, 
TxFifo - 8..20.
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Приложение 1.
Таблица диапазонов адресов занимаемых последовательными 

адаптерами KRON-ISA(-PCI) в адресном пространстве 
ввода/вывода

№ К-во каналов Ширина диапазона, байт К-во диапазонов
------------------------------------------------------------
KRON-ISA*

1 4 32  (20h) 1
2 8 64  (40h) 1

------------------------------------------------------------
KRON-PCI (Altera)

3 1 16  (10h) 1
4 4 128 (80h) 1
5 8 128 (80h) 1

------------------------------------------------------------
KRON-PCI (Oxford)

6 1(2) 8   (08h) 2

------------------------------------------------------------

* - еще один адрес занят latch-регистром. Значение этого адреса зависит от значения базового адреса 
мультипотра и выбранного режима эмуляции: HOSTESS, ARNET, AST.
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Приложение 2.
Таблица UART-ов, используемых в последовательных

адаптерах KRON-ISA(-PCI)

№ Наименование UART-а Производитель Web-сайт
---------------------------------------------------------------------
1 TL16C554 Texas Insruments http://www.ti.com/
2 ST16C650 Exar Corporation http://www.exar.com/
3 ST16C654 -"- -"-
4 XR16C850 -"- -"-
5 XR16C854 -"- -"-
6 OX16PCI952 Oxford Semiconductor http://www.oxsemi.com/

 


