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������ ������ ����� � 	���
��	����� 

��
������ 
�����������
 ES-ForthLogic™ ��������, ��������-����������
��, ��������%�
�� GSM-
���� ������ � �� ���������
 ������ ������ ���� ����# �����
# ����� ��� �#��� ��� ������������� 
���������  ����,���
# � ������ ���������. ������, ��,� �
 ����,�� ������%�� ������
# �������� 
����������� � ��������� ������������� ��� �����%������� 0�������� ������������� - �.�. ��� 
���%�������� , ����
� �� ,����� ������%�� � ��������#  ������������� �� ��
�� ForthLogic™. 1�� 
����� ������������
# ���%��������  �
 ���������� ���������%�� � ����
� ������� ���������, � 
��������� � ������� “�
��
����
������ �� ����� ForthLogic™”, ��� ���� ��� �
 � �����  ��� 
�!����% ��!% � ��������%����% ������������� ES-ForthLogic™ � �/���� /������ ������ ����� 
�������������, ��������� � ������#�����. 

����� � ���� 

�����
� ������
 ����������� ������������ ����� ��  ����������� ������������ ���%�� � 
����!%� ���������� ����������� ���� � ��������
. 1�� �#��� � ���������� ���� - ��,��% Menu.  
2��������� ���� ������� �� ��������!�# �������
# �������: 

 

  - "��� “�#��
”; 

  - "��� “)��������”; 

  - "��� “GSM”; 

  - "��� “�
#��
”; 

  - "��� “$��%��������”; 

  - "��� “SD/MMC”; 

  - "��� “RS485”; 

  - "��� “&������”; 

  - "��� “'������ 
$��%��������”. 

 

�� ���� ����
 � ����, �� ������� ���������� ������!�� �����
� �����,���� � �,��
, ����
� 
#������������  ����  �������  �����/: 

 

 

 

 

 

������� ������� ���	������� 

$���������� ������� ���������% �� �
��������� ����,���� ������� �� ������������, 
������������  ������������  ������ � � ����������� ��������� ��������. 1�� ����
 � GSM-���� 
����#����� ���� �������% SIM-���� �
������� ������� �����. $���� ������ ����,���� ������� �� 
�����������, ������� ����#����� ��,���%�� ��������� ������������ � GSM-����, � ���%�� ����� 
��,�� �����% �����������. 1�� ���# ������ ����������� ����#����� ���������% ���� ��������  
��� �������  ("��� “$��%��������” 3 “�4-4'��5...” 3 “�4-4'�� 1 >” - � ������ ������� � 

 

��������	�� ���� 

��������� - ����������������, 
�
�� ���������� ���� - 
OK, �
#�� �� ���� - Esc. 

 

��	����� ������� 

��������� - ��������. )�,�� 
�
��� ����  ��� 

�������� �������  - OK, 
�
#�� � ���
��!��� 
������ ���� - Esc. 

 

����� ����� 

$����!���� �� ������ - 
�������� , ������,����� 

�
��� - OK. 

 

��������� �������� 

$����!���� ����� - 
��������, �
�� ����� 

�������� - 
F1,�����!���� �� 

�������� - ��������, �������� 
������� - F2, 

������,����� �
��� - 
OK, �
#�� ��� �������� 

��������  - Esc. 
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��,��������� ������), ��� ���������� �������������� ������������� ("��� “GSM” 3 “6+�47: 
2�-�&”) � �������� ������������ ("��� “$��%��������” 3 “)(+). .$): 6+	)(�” � "��� “GSM” 3 “16&�. 
.$)(�: ��- ” ) . $� ����#�������� ��,�� ����������% ��!��� � ���� ����� ("��� “$��%��������” 3 
“+(76�(:��-” � "��� “$��%��������” 3 “$()�-8 >” - �����% ����%). 1�� ��#������ �
����
# 
�������, � ������ ��������� ��� ���������� �������, ������� ������ �# ���������% ("��� “&������” 3 
“�(&�)�9�6:” 3 “+($�". �(&�)!”). $�������
� ����
 (���� ����������� ������������) ��,�� 
�����������% ��,�� ����  � ������������!�  �������  � �����������. ������,  �����  
����������� ������� ������, �
�������
  � �����%��������  �#��� DI/AI1 �  �
#��� S1, ��,�� 
���������% � �������� ���������� � ����!����, �� ����!� ������� ���,����, ������������� �  �#��� 
DI5 � ��������, � ��� ,� � �����������
� ���������� ���������� �� �
#��� S3. $��� ����������� 
������������, � ���� ���������� ��������� ����,�����
� ��� �����
���� �������% ��������� 
��������� ��������-������������� �������� ��� ����������%�� ������������� ��� - ��� 
�/����  /������ ������ �����
# ����� ���������� ������ �������!�� ����� �� ���
 ����
# �����
# 
�/��� . 

��� ���
���, ����
� ����#���� �� ����� ������������, ��,�� ���������� ��� �,��� ����
 
�����
���% � ������� ��������� �� ��������� 0��������������� �����%. 1�� 0���� ����#����� 
�������% ������ ��������� ("��� “)��������” 3 “1(��54:�&4”; "��� “)��������” 3 
“)4:.)42:&�	5�6;”) � ��������% ��� ("��� “)��������” 3 “)426&�)(<6;:” 3 “�(*(�8!”). $���� 
��������� ������� ��������� ("��� “)��������” 3 “)426&�)(<6;:” 3 “�&�(���6�8!”), ������� 
��,�� ��������% �� ���� ������ SD/MMC ("��� “SD/MMC” 3 “�5$�-�6�8:” 3 “��$6)��(�8.-�2!”), 
������ � 0��� ����� ��� ��� �������������� �������� �� ��������  ������. 
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 �������� ����	� ������
�� 
 (����  ��
��!  ���������! ����	��) 

�����������:  
"��� “�#��
”3“DI/AI1...”3“�6$ �=: I 4-20�(”; 
"��� “�#��
”3“DI/AI1...”3“6+�.�=:�4- 1”; 
"��� “�#��
”3“DI/AI1...”3“41.�=:2)(1”; 
"��� “�#��
”3“DI/AI1...”3“>�(-( >” - ���������% /���� ��� 
�
������� ������� ��������
; 
"��� “�#���”3“DI/AI1...”3“$�)�2 >” - ���������% ���� �
  
���� �����!���� � ���������. 
$���� ������� (���� � ����  ������ ������) � ��������� 
���� ��,�� �����/��% ����!�� �������� ��������
. 

 

 �������� ���	�����! ����	�� (������
��!  “�
!�!” 
	���	��) 

����������� � �����!�����:  
"��� “�#��
”3“DI5...”3“6+�47.�=:�4- 1” 
����������� ��� �����!����:  
"��� “�#��
”3“DI5...”3“6+�47.�=:�5�-” 
� ��������� ���� ����  � ����!%� SMS ��,� �����% �� 
��������� �#���. 

 

"����� 	�����# ����
���� � ����$����% � ����$#� 
����	����&���� �  ��	������ 

�����������:  
"��� “�#��
”3“DI5...”3“6+�47.�=:�4- 1” 
$���� �������, � ��������� ���� ��,�� �
���% ����� 3 - 
“$��������% ���/��  �������” � �����/��% ����!����. 

 

'����������� 
��������� ���������  �  ��	�����	�� 

��������� �����&
����� ���� (����  ��
���� 

���������#����  
���������) 

�����������: 
"��� “�
#��
”3“DO1...”3“.$).�5=:&�)6$�”; 
"��� “�
#��
”3“DO1...”3“&�)6$� �5=. >” - ������ �����:  
“�� ��”; 
"��� “�
#��
”3“S1...”3“.$).�5=:16&�”. 
� ��������� ���� ��� ,�  �  ����!%� SMS ��,�� �������% 
��������� ��� ���� �
#���.  
& ����!%� SMS ��,�� ���������% ���� ������������  
���������/�
�������� ��������  �
#���, ������, ����� 
SMS:  
0.0 23.0 13.0 tON 1.0 25.0 0.0 tOFF  
������ ���� ��������� 0 ����� 23�����
 13������  � ���� 
�
�������� 1��� 25 �����  0 ���. 
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"����� �������
���� ��������  ������� 

�����������:  
"��� “�#��
”3“DI/AI1...”3“�6$ �=: I 4-20�(”; 
"��� “�#��
”3“DI/AI1...”3“6+�47.�=:�5�-”; 
"��� “�#��
”3“DI/AI1...”3“41.�=:2)(1”; 
"��� “�#��
”3“DI/AI1...”3“>�(-( >” - �����% /���� ��� 
�
������� ������� ��������
; 
"��� “�#��
”3“DI/AI1...”3“$�)�2 >” - �����% ���� 
������������  ���������; 
"��� “�
#��
”3“S1...”3“.$).�5=:DI/AI1”; 
"��� “�
#��
”3“S2...”3“.$).�5=:16&�”. 
� ���������� ���� ��,�� �����/��%  �������� ��������
. � 
��������� ���� ���� � ����!%�  SMS ��,�� �������%  ��������� 
��� ���� �
#��� S2 - �������%/�
������% �����������. 

 

���
���
����  �������
���� ��������  �������  
(��  ������ �������	� �����! ��(����)  

�����������:  
"��� “�#��
”3“DI/AI1...”3“�6$ �=: I 4-20�(”; 
"��� “&������”3“'.��.&6&:&�)6$�”; 
"��� “&������”3“&�)6$� &6&. >” - ������ ����� “���?���”; 
2�������� ���� �
�������. & ����!%� SMS ��,����������% 
���� ������������, �������%/�
������% ����������� � 
�������% ���� ��������� ���������/�
��������.  
������, ����� SMS “0.0 23.0 tWORK” ������ ������ ����
 
������������ 10:00 �� ����� ����� 23:00. ����� SMS 
“stopTERMO” ��������� �����������, � “startTERMO” �������� 
����� ������������. ����� SMS “46.0 Tset” ������ ���
  ���� 
������������, � � ����� �� ����� SMS “Temp” ��#���� SMS � 
����!��� ���������� ��������
 � ������#. 
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)��������� 
ES-ForthLogic™ ���������� ����  ��������%�
  ������������������
   ��������!�  GSM-
����������� � �������
�� ��������� (����� �� ������ - ����������� ES-ForthLogic™). ����������� 
ES-ForthLogic™ ����������� ��� �/���� /������ ������ ����� ����������� ��������� 
��#������������� ��������, ��������� ��#�����������# �������� � ������ ����
�� ���� ���% 
������   �����  GSM 900/1800 � �,���# ���������� ������, SMS � CSD (�������� ���������� “�����-
�����”). ����������� ES-ForthLogic™ ��,�� �
�% ������� ��� ������������ �
���
# � ���
/����
# 
����� ������ �� �������� ����� ���,�����. 

��������: 	���
��	��� ES-ForthLogic™ ������������ ��� �����#������� � ��� ������ ����� 
GSM 900/1800 ������ �� ���������, 	����� �����
�  � ������ �������. ����� �� �������! 

������ �����#������� 	���
��	���� �������  ������� �������
�$�� �������
	
��, � 
���� ��	���� �������� �� ��� ���� ��������� ������ ����� GSM 900/1800 . '�� 
����������� 	���
��	����� �	�! ����� ���������� 	�	 �������� ���������� CSD, SIM-	���,  
	����� �����#�
���  � 	���
��	����, ��&�� ��# ��������� �� *
 
��
�
 �����  
 ������� 
�������� �����#��� �����! 

+����
	��� 
������������, ����������� ES-ForthLogic™ �
������ � ���� ��������� � ������ ��  
�
���������������� ������� ���� ��������, �� ������ ����!��
  ��� ��@��
, ����
�����% SIM-��� � 
���
 ������ SD/MMC, � ��� ,�  ��� 0������
 ������ �� ���%��������  (������  � ���������). 
����������� �����%�� �� �����  ������� ����#����% � ����!%�  ������, ���� �������� 

������,���
� �� ����� ������ . ���/��   ��� ������������ ���������� �� ������. 

�� ������  ������ ������������ ES-ForthLogic™ ������,��
  ������ , ��������� � ����������
� 
��������
 ��������� ������
. �� ��#��  � ��,��  �����# ������ ������,��
 ��@���
� 
�������%�
� �����, � ����
�  ��������������  ��� �#���
�/�
#���
� ������
, ����,���� ������� � 
����������. & ������ ���� ������ ������,��
 ��@�� �����
 GSM � ����
�������  SIM-���
, 
�
����������  � ���� �����, ����
  ��,�� ������% ��,����� ������ �������� �� ,����� ������ 
����
������. & ������ ���� ������ ������,��
 ��@��
 mini-USB  � ����
������  ��� ������ SD/MMC. 

,������ ��������� 
�������
 ������ �� ���%�������� ������������ ES-ForthLogic™ ������� �� ����������� �������� 
�������, ����������
# ����������, ��������
 � �������� ������
# ��������, ����
� ������ 
��������� ���������% ��������� ���������� � ��������� ��������������� ���� ������������. 
1���������%��, � ������������ ���������� ��������� �������� ����, ������ ����������� �� 
���!��������� �������
# �
�����, ���� �� �� ���% �����,����% �������������% ����� ��������� 
���� ��� ��������� ������. ��� 0�� 0������
 ���������� ��������
  � ��������
  ������ 
�������� ����� � ���%���������. 

������� 1: ��	
��� �� ������������� ES-ForthLogic™ 
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6����� � ������������ ��,�� ��#����%�� � ����� ��# �,���� ����
: �,�� ��� - ����� ������  
�
������; �����  �,�� - ����� �� ������� �����,����� ���������� �������� ��� ������ ���� 
�
��������  ������; �,�� ���������������� ���� - ����� �� ������� �����,����� ���������� ��� 
��������� ��������������� ����. $���� ��������� �������, ������ � ������������ ��#������ � 
������ �,���. 1�� ���#��� � �,�� ��� ����#����� ��,��% �����/� Esc, ��� ���#��� � �,�� ���� 
����#����� ��,��% �����/� Menu. �
#�� � �,��� ��� � �����  �,�� ���!���������� �����/�  Menu. 

��������� ������������ ES-ForthLogic™ ������������ �����
� ������ ��� ��������� �� 
���������������� ���� � ������� �����%�
# �����/ ��������� �������� � ����������� �� ���������. 
��!�� ������ ��������� �� ���������������� ���� �������
� � ������ “ ��������������� ����”. 
����, ������� ���# �����/ F1 � F2, ����
� ����� �
�% ��������
 ���%��������� � ����!%� ��
�� 
������������� ForthLogic™. ���������
� ����� ������ ������� �����/ F1 � F2 ����� ������
�� � 
������ �,��� ������ ��. ����������� ������  �����/ ��������� � ������ “$������������ �� 
��
�� ForthLogic™”. 

��,��� ��,���� �� �����/�, ������ �������� � ������ ���������, ������,������ ������
� �������� 
�������  19752� � �����,����%����%� 30��, ��������%�����!�� � ��� , ��� �����/� ��,��� � 
����������� �������� 0��� ����. ���� ������� � ������ �,��� � �,��� ���� �������
 �� ����� 
(��. ��. 2). � ��#��  ����� ��#������ ,����� ����, � ������ �����,����� ������ ���� GSM. $�������� 
�����,����� ��������������� ���� ��� ����� ���������. � ��,��  ����� ���,� ��#������ ,����� 
����, � ������ �����,����� ����, ��������� ��������� � ����, ����� ��������� ��������� 
�����,����� � ���� �����������  �����  �������, ����� �� ���� ��������� ����
��� 
������������ �� 360 �������.  

� ����  ����� ���� ������� ���� � ����!%� �����
# ������� �����,����� �����% ������� ���, ��� 0�� 
������ � ���%/������ �����%�
# ���������, ����� ���
� �����
# ������� (“[>>>>]”) ��������%������ 
� ��������%�
  �����% �������, � ���
� ���
� ������� (“[----]”) - ��� ������ ����!� �����������. � 
�����  ����� ���� ������� ���� �����,����� �,�� ����
 GSM-������: 

 

– “S?” - ������ ����� SMS-����!����, �� 0��� ���������� �������  ������ �������  16612� � 
�����,����%����%� 100��; 

– “S!” - ��������� SMS-����!����, �� 0��� ���������� �������  ������ �������  8302� � 
�����,����%����%� 100��; 

– “V?” - ��������� ��������  �
���, �� 0��� ���������� �������  ������ �������  3692� � 
�����,����%����%� 1�; 

– “V!” - ���!���������� ��������  �
���; 

– “>V” - ����������� �#����� ��������� ����������; 

– “V>” - ����������� ��#���!�� ��������� ����������; 

� ����  ����� ���� ������� ���� �����,����� �������� ������� �� �����!�  ����. � 
������������ ES-ForthLogic™ ����������� �� ����������
# ���������: 

-      �����
  ��������� “POWER” ����������� ��� ��������� ����,���� ������� ������������; 

– ,���
  ��������� “STATUS” ����������� ��� ��������� ��������� GSM-������. $� �����%��� 
��������� ������, ��������� ���,�� ������%�� ���������; 

– ����
  ��������� “GSM” ����������� ��� ��������� ����
 GSM-������ � ������� GSM-����. 
$����������% �������� ��������� “GSM” ��������� ���
� ��������� � �,��
 ����
 GSM-
������: �����,����%����% �������� ������ ���������� � ���� 64��; �����,����%����% ����
 
0,8� ��������%������ � ���, ��� �����% �� ��,�� �� �� ���% ��� ���% ������
 � SIM-���� ; 
�����,����%����% ����
 3� ��������%������ �����%��  ����� ������ � ����������% GSM-����. 

��������� ��� ���������������� ��������� ���� ������������ ES-ForthLogic™ ������������ 
�� ���� ���!��������� �������
# �
����� � ������� ����������  �������
� ���� �������� 
������  �����. $��%�������% ���,�� ��,��% � ����� ������ �� ��������� ������ �����%��  �������� 
�� �����/���� ���������� ����, ������� ������ ������ �����/���� ��,��% ������, ����� ������� 
����#����� ��,��% ������, ����� ���� ������ ������ ������,����� ��,���� ������ � ���� ���������� 
���� �����,����� ���%/�. � ����  ������ ������, ��,�� ����� ������% ����������, �� 
�
������ ������# �� ���� . 
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+�����
��������� ���� 

��$�� ������� ��������� �� 	�����
���������
 ���� 

$��#�� � �,�� ���������������� ���� ���!����������  � ����!%� �����/� Menu. ��������� �� 
���������������� �����������  ���� ���!����������  � ����!%� ������ ���������������� �#�� � ������� - 
������ OK, �
#�� �� �,��� ���������������� ���� - ������ Esc.  

��������� �� ���������� ���� � ������� ���!���������� � ����!%� ������ ��������. �#�� � �,�� 
������������ ����  � ����� �������  - ������ OK, �
#�� � ���
��!��� ������ ���� - ������ Esc.  

$� ������������ ���� , �
�� ���!���������� �������� �������� , � ������,����� - ������  OK, �� 0��� 
�� ���� ������������ ����� �������������� �����
� ������.  

$� �������� �������  � ���� ��� ����� ������� , �����!���� ����� ���!���������� �������� ��������, 
�� 0��� ���� �������������� ����
� ������. ������  F1 ���!���������� ���� ����� �������� �� 
������: [S] - ����� ����������; [D] – ���
; [L] - ��������� �������
� ����
; [l] - �����%��� �����
� ����
; 
[�] - ����������� �������
� ����
; [�] - ����������� �����
� ����
; �� 0��� � ����� ��#��� ���� ���� 
�����
������ ������
� �� ����
� ������ ������
 (�� ����� ����). �������� �������� ���!���������� �
�� 
�������� �� �
�������  �����. .������� ������� � ������� ����� ���!���������� ������   F2 , 
������,����� �
������� �������� - ������  OK ,� �
#�� ��� �������� ��������  - ������  Esc. 

  ��� “�!���” 

"��� “�#��
” ����
���� ������
 �#���� � �������  �� ������� “DI/AI1...” - “DI/AI4...” �� “DI5...” - “DI8...”. 

$������ “DI/AI1...” - “DI/AI4...” ����
���� �,��� ����� � ������
 ������������
# ��������� 
�����
# �#����  DI/AI1 - DI/AI4. � ��,��� ������� ��#������ ������!�� �����: 

− “�6$ �=:” - ��� �#���, ��������� �
���% ��������
  ��� ������  ���������  ��� ��������������� 
�#��� �� ������: “�6$ �=: I 4-20�(” - ��������
  �#�� ��� �������� � �������������  � �������� 4-
20�(; “�6$ �=: U 0-10�” - ��������
  �#�� ��� �������� � �������������  � �������� 0-10�; “�6$ 
�=: <6')���9”- ������  �#�� ��� �������� ���� “��#�  �������”. $� 0��� �
����
  ��� ���,�� 
�������������% ����,���� �������������
# ����
��� (�����. ����� “.�������� � �����������”). 
$� �
����
# �����# “�6$ �=: I 4-20�(” � “�6$ �=: U 0-10�”, � ������� ���������� ����� “41.�=:”, 
“>�(-( >” � “$�)�2 >”. 

− “6+�.�=:” - �����!���� �� �#���, �������� �����!��% ���%�%��������  �� ���������� �����
����� 
�� ������ �#��� ��� ���. 1�� �������� ���� �#��� ���������� �����
����� - 0�� ���
����� 
���������, ������������
#  ��,�� �#���� � ��!�� �������. 1�� ���������# ����� - 0�� ���
/���� 
�������� ����� (�����. �����). 1����� ����� ��,�� �������% ������!�� �������� “6+�.�=:�5�-”, 
��� “6+�.�=:�4- 1” - “6+�.�=:�4- 6”, �� 0��� �
����
  ������� ����� ���� ������� ��� 
�����!���� �� ���������� �����
����� �#���. 

− “41.�=:” - ������
 ���������  �#����  �������
 �� ������ “41.�=:2)(1”, “41.�=:�”, “41.�=:(”, 
“41.�=:�$�”, “41.�=:��-/�5�-”, ����
� �����% ���� �������
 �� ��������� �����!����. ����� 
“41.�=:��-/�5�-” ��������� ��������% ��������
  �#�� ��� ������ . 

− “>�(-( >” - /���� ��� ���/������!�� ��0��������
 ���������  �#����  �������
. � ���� ��� 
����� �������  ����#����� ������% ��� �����, ����
� ������������ �������%���� (4�( ��� 0�) � 
��������%���� (20�( ��� 10�) ��������� ����������� ����������� �������, ����
  �����%������ �� 
��������� (��� ,�  �������� �����  “�6$ �=:”). $� ����� ����� ����������� ����� “+”, ”-” � “.” 
(���������� �������), � ���� ����� ���,�
  �
�% �������
  ����� �������. ������: “-40  +350.5”. 

− “$�)�2 >” - �������� �������� � ��������� ���������  �#����  �������
. � ���� ��� ����� �������  
����#����� ������% ��� �����, ����
� ������������ ����� � ����������. $� ����� ����� 
����������� ����� “+”, ”-” � “.” (���������� �������), � ���� ����� ��,�
 �
�% �������
 ����� 
�������. ������: “45  4.5”. 

$������ “DI5...” - “DI7...” ����
���� �,��
 ����� � ������
 �����
# �#����  DI5 - DI7. � ��,��� 
������� ��#������ ������!�� �����: 

− “6+�.�=:” - �����!���� �� �#���, �������� �����!��% ���%�%��������  �� ���������� �����
����� 
�� ������ �#��� ��� ���. 1�� �������� ���� �#��� ���������� �����
����� - 0�� ���
����� 
���������, ������������
#  ��,�� �#���� � ��!�� �������. 1����� ����� ��,�� �������% 
������!�� �������� “6+�.�=:�5�-”, ��� “6+�.�=:�4- 1” - “6+�.�=:�4- 6”, �� 0��� �
����
  
������� ����� ���� ������� ��� �����!���� �� ���������� �����
����� �#���. 

− $������ “DI8...” ����
���� �,��
 ����� � ������
 �������� �#���  DI8. � ������ ������� 
���#������ ������!�� �����: 



������ ��	
���� 3.0  ������ ��������� 04.00  ES-ForthLogic™ 

 10 

− “�6$ �=:” - ��� �#���, ��������� �
���% ��� �������� �#��� �� ������: “�6$ �=: <6')���9” - 
������  ������ ���� “��#�  �������”; “�6$ �=: 1-W �4)"” - ��� ������������� 1-Wire®

 ���������; 
“�6$ �=: 1-W �-A*” - ��� ������������� 1-Wire®

 �����  ���� iButton™. $� �
�����  ����� “�6$ 
�=: 1-W �4)"”, � ������� ���������� ����� “1-W $�)�2 >”, � �� �
�����  ����� “�6$ �=: 1-W 
�-A*” – ���������� ����� “1-W �-A*:” 

. ��������: �������� � ���	����	��  ���������� �
�	���, ��������! � ������� �������   
�������  � �
�
$�! ������! ����������� ���(��	� 	���
��	����! 

  ��� “��!���” 

"��� “�
#��
” ����
���� ������
 �
#���� � ������� �� ������� “S1...” - “S3...” � “DO1...” - “DO4...”. 

$������ “S1...” - “S3...” ����
���� �,��
 ����� � ������
 ��� �
# �
#����  S1 - S3. � ��,��� 
������� ��#������ ������!�� �����: 

− “.$).�5=:” - ������ ��������� ����
� �
#����. 1����� ����� ��,�� �������% ������!�� 
��������: “.$).�5=:16&�” - ����� ������������� ��������� ���� ��������� ���� ��� SMS; 
“.$).�5=:&�)6$�” - ���,��� ���������� ���������, ������ ����������� � ����!%� ������ 
(�������!��� �����) �� ��
�� ForthLogic™; “.$).�5=:DI/AI1” - “.$).�5=:DI/AI4” - ������� ��������� 
�
#��� � ����������� ��������� �� ����� �� �#���� DI/AI1 - DI/AI4. ����� “.$).�5=:DI/AI1” - 
“.$).�5=:DI/AI4” ��������� ���������% ����
� �������
 ���������# ������� �� �������, ��� 
�#��
 DI/AI1 - DI/AI4 �����
 ��� ��������
�. $� �
�����  ����� “.$).�5=:&�)6$�”, � ������� 
���������� ����� “&�)6$� �5=. >”. 

− “&�)6$� �5=. >” -  ����� ��������� �
#���� �� ��
�� ForthLogic™. � ���� ��� �����  ����#����� 
������%  �������!�� �����. 1����� ����� ����� ��������% ������ ����� �
#���. 

$������ “DO1...” - “DO4...” ����
���� �,��
 ����� � ������
 �����
# �
#���� ���� “���
�
  
��������” DO1 - DO4. � ��,��� ������� ��#������ ������!�� �����: 

− “.$).�5=:” - ������ ��������� ���
� �
#����. 1����� ����� ��,�� �������% ������!�� ��������: 
“.$).�5=:16&�” - ����� ������������� ��������� ���� ��������� ���� ��� SMS; 
“.$).�5=:&�)6$�” - ���,��� ���������� ���������, ������ ����������� � ����!%� ������ 
(�������!��� �����) �� ��
�� ForthLogic™. $� �
�����  ����� “.$).�5=:&�)6$�”, � ������� 
���������� ����� “&�)6$� �5=. >”. 

− &�)6$� �5=. >”. 

− “&�)6$� �5=. >” -  ����� ��������� �
#���� �� ��
�� ForthLogic™.� ���� ��� �����  ����#����� 
������%  �������!�� �����. 1����� ����� ����� ��������% ������ ����
 �
#���. 

  ��� “RS485” 

"��� “RS485” ����
���� �,��
 ����� � ������
 ������������%���� ������ RS485. "��� ������� �� 
������!�# ���� : 

“.&�):” - ���� ����, �������������� � ������������%���� ������. 1����� ����� ��,�� �������% 
������!�� ��������: “.&�):��&.�&��” � “.&�):DMM-3T”. 

 ��������: �������� � ���	����	��  ���������� �
�	���, ��������! � ������� �������   
�������  � �
�
$�! ������! ����������� ���(��	� 	���
��	����! 

“&�)6$� .&�). >” -  ����� ��������� ������������
� ���� ����� �� ��
�� ForthLogic™. � ���� ��� 
����� ����#����� ������% �������!��  �����, ������ ����� ��������% ������ ����� ���� ����. 
��������: �������� � ���	����	��  ���������� �
�	���, ��������! � ������� �������   
�������  � �
�
$�! ������! ����������� ���(��	� 	���
��	����! 

  ��� “���������” 

"��� “)��������” ����
���� �,��
 ����� � ������
 ����������� ���������. "��� ������� �� 
������!�# ���� : 

− “)426&�)(<6;:” - ������
 ���������. )���������
 ������!�� ������
: “�(*(�8!”, 
“�&�(���6�8!” � “��"4�(”. ������� “��"4�(” ��������� �
 �� �� ������ ��������� �� 
�
������ �� ������ �� �����. 

− “1(��54:” - ���� ����
#, ����
� �����,�� ���������. 1����� ����� ��,�� �������% ������!�� 
��������: “1(��54:�&4” -����������� ����, ����, ����,���� �������, ��������� ��������� 
�#����/�
#����; “1(��54:�=�15” - ����������� ����, ����, ��������� ��������� �#����; 
“1(��54:�5=�15” - ����������� ����, ����, ��������� ��������� �
#����;. 
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       ��
��	 ������ 
����	
���� �
������  � ����������. 

− “)4:.)42:” - �,�� ����� ���������. 1����� ����� ��,�� �������% ������!�� ��������: 
“)4:.)42:&�	5�6;” - ����
� ����������� �� ����� ����������� ���������� �#���� � �
#����, 
����������%�� ���������� ��� �#���
�/�
#���
� ������ � SMS (����� ����
# ��������� 
�������  � ����������.); “)4:.)42:6��4)�” -  �����
� ����������� � ������
� ���%��������� 
���������. $� �
�����  ������ “)4:.)42:6��4)�”, � ���� ����������  ����� “6��4)�(- >”. 

− “6��4)�(- >” - 6������ ���������. � ���� ��� ����� �������  ����#�����  ������%  ����� ����� �� 
��������� 1...42949672, ������ ������������ �������� ���������  � �������#. 

  ��� “"��#�������” 

"��� “$�%��������” ��������� �����% ����� ������
, �������
�  � ���%����������, ��� �������
, 
����%, � �.�. "��� �������  �� ������� “�4-4'��5...” � ���� . 

$������ “�4-4'��5...” ��������� �����% /���% ������ ���������, ����
� ����� �����%�����
  ��� 
�����!����. $������ �������  �� ����  “�4-4'�� 1 >” - “�4-4'�� 6 >”. $� �
��� ����
# ����  � ���� 
��� ����� �������  ����#����� ������% �����, ������ ������������ 12-�� �������� ����� �������� � 
��,��������� ������. ������: “+380501234567”. 

"��� $��%�������� ����,�� ��� ,�  ������!��  �����: 

− “)(+)..$):” - ���/���� ��������������  ���������. 1����� ����� ��,�� �������% ������!�� 
��������: “)(+)..$):�&4"” – ������������� ��������� ��,�� ���!������% � ������ ����� 
�����%���� ��������; “)(+)..$):6+	)(�” - ������������� ��������� ��,�� ���!������% ���%��  � 
�
����
# ������, �������
# � ������� “�4-4'��5...”. 

− “+(76�(:” - ��!��� ������� �  ���� ������������ � �������������� ���������. 1����� ����� ��,�� 
�������% �������� “+(76�(:�5�-” �� “+(76�(:��-”. $� �
��� ����� “+(76�(:��-”, � ���� 
���������� ����� “$()�-8 >”. 

− “$()�-8 >” - ����% �������. � ���� ��� ����� �������  ����#����� ������% �� ��������, ����
� 
�������������  �
������� �����. )�� ��,�� �������% �� ����, ��� � ������ ���,�� ����% ������ 
�� 15 ��������, ������  ����� �������� �����%�����% ���%�� ����� � ��������% ������ �� 6-9 
�������� – 0��  ���� �����,����% ������% ����% � ��������� ���� ������������. 

  ��� “-�����” 

"��� “&������” ��������� �����% ������
� ��!��������
�  ������
 � �
������% �����,������ 
������
. "��� ������� �� ������� “*(&5...”, “$6�(�64...”, “16&$-49...” � ���� . 

$������ “*(&5...” ��������� ��������� ������� �������
# ����� � ������� �� ������!�# ���� : 

− “1(�( >” - ��������� ����. � ���� ��� ����� �������  ����#�����  ������% �� ��������, ����
� 
������������ ����!�  ����. )�� ���,�� �������% �� ��� � ������ “/”  � ����%  ������!�  ����� 
“19/03/2008”. 

− “�)4"; >” - ��������� ����. � ���� ��� ����� �������  ����#�����  ������% �� ��������, ����
� 
������������ ����!��� ������. )�� ���,�� �������% �� ��� � ����� “:” � ����%  ������!�  ����� 
“12:55”. ������ ������ �� �������� ������ ���������� � ����. 

− “��))4�<6; >” - ������� ���������� ������. � ���� ��� ����� �������  ����#����� ������% ����� 
����� �� ��������� -360...+360, ������ ������������ ,������  ������� ���������� ������ � 
�������#, � ����� ����� �� ��������� -12...+12, ������ ������������� �������� �����. ������: “+12 
+2” ��� “-5 +3”. ������� ���������� ������ ���!���������� ������ ����� ��,���� ������ � 
21:00:00 ����� ���������� �������� ������� � ���������� ������. *�����  ���� �����%����%�� ��� 
�
�������� �������� ���#��� �� ������ ���� � ������. 

$������ “$6�(�64...” ��������� ���������% ������
 �������, � ������� �� ������!�# ���� : 

− “6+�.$6�:” - ����!���� �� �������, ��������, ��� ���%�������� ����� �����!��
 �� ��������� 
��������� ������� ��� �� ���,���� ����,���� �� ����������� �� ����������� �����. 1����� 
����� ��,�� �������% ������!�� �������� “6+�.$6�:�5�-” ���� “6+�.$6�:�4- 1” - “6+�.$6�:�4- 
6”, �� 0���  �
����
  ������� ����� �����%����� ��� �����!����. 

− “(�.":” - ������� �����������. 1����� ����� ��,�� �������% ������!�� �������� 
“(�.":$)6&.�&��” ����  “(�.":��&.�&��”, �� 0���  � ������ ���������  ����������� �����!���� 
��  ������� ����� ��������
. 

$������ “16&$-49...” ��������� ���������% ������
 �����������  ��������  ������� � �������  �� 
������!�# ���� : 

− “)4:6":” - �,�� ����� ������� (�,��� ������ ��). 1����� ����� ��,�� �������% ������!�� 
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�������� “)4:6":��-” - ������  ��������� ������� (������  ��������  �����,����% ������ 
�
�������� - �����.  ����� “�������
 ������ ��”) ����  “)4:6":(����5�-” - ���� �� 
����,���� 5 ����� �� ����� ��,��� �� ����  �����/�, �� ����������� ������������� ��� ��� � 
�,�� ��� � ������  ����� �
������. 

− “����)(&�>” - �����������% �������. � ���� ��� ����� �������  ����#����� ������% �����������% � 
��������� �� 1 �� 10. 

"��� &������ ����� ��� ,�  ������!�� �����: 

− “'.��.&6&:” - ��������������� �������, �������� ������ ��������� ������� . 1����� ����� ��,�� 
�������% ������!�� ��������: “'.��.&6&:'6�&6)” - ��������������� ������� ������� 
����������
� ���������, ������
 ������� ��������������� �  ����!%�  ����  
���������������� ����; “'.��.&6&:&�)6$�” -  ��������������� ������
 �������%� ���������� � 
����!%�  ������ (�������!��� �����) �� ��
�� ForthLogic™. $� �
�����  ����� 
“'.��.&6&:&�)6$�” � ���� ��������� ����� “&�)6$� &6&.>”. 

− “&�)6$� &6&.>” -  ����� ��������� �������  �� ��
�� ForthLogic™.� ���� ��� ����� �������  
����#�����  ������% �������!��  �����. 1����� ����� ����� ��������% ������ ����
 ���  ������
. 

− “�(&�)�9�6:” - ������
 ����
� ��������  ����� ��  ����������������  ����. )���������
 
������!��  ������
: “+($�". �(&�)!” - ��������% ����� �� - ������� ��#������ �
����
# ����  
���������������� ���� � 0��������������� �����%; “��&�.'(	)6*�54!” - ���������% ������
� 
����� �� ���������������� ����; “��"4�(” - ������ ������� ��������� �
 �� �� ������� �� 
�
������ �� ����# �� ���� . 

− “�	&-.:6�(�64:” –������
�  ������
 �����,������ �������. )���������
 ������!�� ������
:  
“�(-6	).$6�(�!” – ��������� ����,���� ������� ������������; “�(-6	).�($);:!” - ��������� 
������������
# ���������# �#���� � �,��� ����
 �� ����,���� (�� �
�����  ����� “�6$ �=: 
U 0-10�”); “�(-6	).$6�(�!” - ��������� ������������
# ���������# �#���� � �,��� ����
 �� 
���� (�� �
�����  ����� “�6$ �=: I 4-20�(”); “&�&� &6&�4"6!” - ����������� ���#���� � �����  
�,�� � � �����  ����� ������� �������� �����,����  ��������  ���,�����  ��������� 
�����!���� ������
; “��"4�(” - ������ ������� ��������� �
 �� �� ������� �� �
������ �� ����# 
�� ���� . $����� ��������� ������ ��������� ������ � ����������. 

  ��� “GSM” 

"��� “GSM” ����
���� �,��
 ����� � ������
 ����
 ����������������� ������ GSM. "��� 
������� �� ������!�#  ���� : 

− “6+�47:” - �,�� ����
 �������� �����!����  � ���������  ������� �#����/�
#����, ���� � 
����,���� �������. 1����� ����� ��,�� �������% ������!�� ��������: “6+�47:2�-�&” - 
�����!���� ����������� �  ����!%�  ���������� ������; “6+�47:SMS” - �����!���� ����������� �  
����!%� SMS-����!��� , �� 0��� �����!���� ��#���� ���%��  �� ������
� ����� ���������. 

− “16&�..$)(�:” - ����� ������������� ��������� ���� ��������� ���� ����  SMS . 1����� ����� 
��,�� �������% ������!��  �������� “16&�..$)(�:��-” � “16&�..$)(�:�5�-”. 

− “$6� ��1 >” - ���-��� ���� ���������  SIM-���
. � ���� ��� ����� �������  ����#����� ������% ���-
��� SIM-���
, ����
   �
�  ������ �� ������� ������
. 

  ��� “SD/MMC” 

"��� “SD/MMC” ��������� �����% ������
 ����
 � ����  SD/MMC � �
������% �����,������ 
�������
# ������ , �������
#  � ����  SD/MMC. "��� �������  �� ������!�#  ���� : 

− “)426&�).SD:” - ��������� �� ���� ������ SD/MMC. 1����� ����� ��,�� �������% ������!�� 
�������� “)426&�).SD:�5�-” – ���������  ���!����������  �� ��������� 0��������������� 
�����% � “)426&�).SD:��-” - ��������� ���!����������  �� ���� ������ SD/MMC. 

− “�5$�-�6�8:” - ������
� ������
 �����,������ �������
# ������ , �������
# �  ����  SD/MMC. 
)���������
 ������!��  ������
: “��$6)��.-�2!” - ��������% �����
�, ��#�����
� �� 
��������  0��������������  ������, �� ���� ������ SD/MMC � �� � “datalog.txt”; 
“�	���.6��4)'!” - ��������% �� �
 ����������� � ��������� ������ �� �� �������� 
0���������������  �����% (������� �������� �� ��� ����������� � ��������� ������ �� 
�������� � �����������) ��������: ���������� ������ 	������ ������� 	 
������� 
�
$���
�$�! ������ ��������	��� �  ��
	����� ��������� �� ��
������ 
*���������������� ����� �, � ��
��� ��
���� �	�! ������ �� 	��� ����� SD/MMC, 
������� �������� �
�� �����&���!; “�5$�-�.&�)6$�!” - �
������% ����� �� ��
�� 
ForthLogic™, ��������
  � �� �� “forthdic.txt” �� ���� ������ SD/MMC (������� ��������  �� �� 
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������ �������� �  ����������); “�	���.$)�>6��.!” - �������% ��������� ��/���� 
������������ �� �� �� “esfl.bin” �� ���� ������ SD/MMC (������� ���������� ��������  
��/���� �������� �  ����������); “��"4�(” - ������ ������� ��������� �
 �� �� ������� �� 
�
������ �� ����# �� ���� . 

  ��� “.
�	��� "��#�������” 

"��� “'������ $��%��������” ��������� ������% ����������� ����, ��,�
  ����� ������� ���,�� 
��������% ������������
  ��� ����� (�������!�� �����) �� ��
��? ForthLogic™. "��� ��,�� ���!��% 
�� ���� �������. ��,�
  ����� �������%� ������������� �� ��
�� ForthLogic™: �������� ������, ������� 
� ����  �������!��� �����, ��������� - �����
  � ���� ����  ���. ����������� ������� ���� ������� � 
������ “$������������ �� ��
�� ForthLogic™” 
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.
�	������#��� ����� 
'���������%�� ����������� ES-ForthLogic™ ������� �� ���������
 �#����/�
#����, GSM/GPRS-
������, ���������
 �������
# ������ , ���������
 ������ �� � ���%���������, ����
������ ��� 
������ SD/MMC, 0��������������  ������, �������� � ���������
 �������. $��������� 
�#����/�
#���� ������������ ��� ������������ �����  �#���
# � �
#���
# �������� � ��������� 
������������ ES-ForthLogic™ � ������� �� ������!�# ����� : 

 --  4 �������# (�����
#) �#��� ��� ����������� �������� ���� "��#�  �������" � �����,����%� 
������������� � ������ �� �#���� ���� ��� ���� 1-Wire® (�����
# �������� ��������
 � 
0�������
# �����  ���� iButton™); 

– 4 ������������
# �#���, ��� ����
# ���������� �������� � ����!%� ��������� 
������������!�# ��������# ����
��� � ��,�� �
�% ����� �� ������!�#: ������
  (������ ) 
�#�� ��� ����������� �������� ���� "��#�  �������"; ��������
  �#�� �� ���� (4...20�(); 
��������
  �#�� �� ����,���� (0...10�); 

– 4 �������# (�����
#) �
#��� ���� "���
�
  ��������"; 

– 3 ��� �
# �
#��� � �������
�� �����%�� ���
�� (NO) � �����%�� ���
�
�� (NC) 
����������; 

– ������������%�
  ��� RS485 � �����,��  �������� MODBUS; 

– ��� USB �������� 2.0 � �,���� ����
 “ ������� ���� ���� ”; 

– ��������
  �#�� ��� ����������� ���/���� 0���������� ��������. 

GSM/GPRS-�����% 0�� �����% ������
 ������  ����� �������� GSM 900/1800 ����
   ��������� 
���!�������% � �������% �������
� �
���
, �������% � ��������% SMS � ���,� ���!�������% ����� 
����
� � �,��� CSD. 

$��������� �������
# ������  ������������ ��� ��������� �������
# �
����� � �������� �������
# 
����. $��������� ������� �� ����
������ ������
# ���������, ��������
# � ���� �� ��� � 
0��������������  ������ ��� �� ���� ������ SD/MMC, � DTMF-�������, ����
  ���������  DTMF-
������
, ��������!�� �� ���� ���!��������� �������
# �
�����. 1�� �������� DTMF-�������� 
�����%������ GSM/GPRS-�����%. 

$��������� ������ �� � ���%��������� ������� �����
  ���������  ������ � � ���%��������� � 
������� �� ������!�# �����������: 

– ������ ����������� �������� �������; 

– �����������  ��� �������������,���� �������  /��������� GSM-������ / ��������� GSM-����; 

– ������ ��������
; 

– �������� ������
# ��������. 

	������� ������� ������ ��� ���������� ��������������� ����, ��������!�� �����% ������
 
����
 ������������ ES-ForthLogic™ � �������  ���� ��� ��������� ����%����. 

&���
�����% ��� ������ SD/MMC ��������� ���!�������% ������
� ������
� ������� � ���������% 
������%�� �� �����!�� ��#������ �����������
# ����
# (���/��� 0��������������� �����%). 
$����,�������  ���
 ������ ���� SD � MMC ��@���� 42�, ����
� ������������
 �� ���
�� 
��������� ���� FAT12/FAT16/FAT32.  

��������� 0��������������� �����% ��@���� 2"� ������������ ��� #������ ������
# ��������� 
���������� ���������� ���� � 0�������� ����������� ������ ��. ���,� 0�� �����% �����%������ ��� 
��#������ �������������
# ����
# � ����  ���,����  ���������. ��� ����
� #������ � ���� 
�����������
# �� ��� � ����!%� ����������������  �� ����  ������
. 

$������ ������������ ES-ForthLogic™ ���!�������� ���������� ���# �������
# ������ � 
�������� ����� ���������. $����� ���,� �������� �������
� ������������ ��
�� ForthLogic™, 
����
  ��������� ������% ���������� ����� ������ ����������� ��������� ��#������������� 
��������� � ����������% ������ �������� ����� � ���%���������� � ����!%� �������
# � ���������# 
����, SMS � CSD-������. 

$��������� ������� ������� �� �������� ���� ���� ��� �������
# ������������ � �������%�
� 
����,����� 12� � ������ ������� ������ ������������. $��������� �#��� �������� ������� 
�������� �����
  �,�� ����
 �����������, ��� ������ �� �������
# ����������# 0�����0����� � 
����,����%�� ������ �� ��� ���,�
 ������ �����������. 
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"������ ������� 

/������ ����� 

����������� ES-ForthLogic™ ��,�� �������������% ��� ��� ���� ���� � ,������ ��������� ����
, 
������
 ������� �������� � ����!%� ���������������� ����, ���� ��� ������������������
  
���������  �������, ������ ����
 ������� �������%� ����������� � ����!%� ������ (�������!��� 
�����) �� ��
�� ForthLogic™. )�,�� ����
 ������������ ��������������� ������������!�� ������� 
���������������� ���� ("��� “&������” 3 “'.��.&6&:”). 

� �������� ��������������������� ����������� ��������, ������� ����
 ������������ 
����������� ��� ����� ���������������� ������������� �� ��
�� ForthLogic™ � �������%��� 
�,��� (��. ���. “$������������ �� ��
�� ForthLogic™”), ��� ����� �������� �������!��� ����� ��� 
�/���� �����
# ����� �� ���
 ����
# �����
# �/��� . � ��,���� �� 0��# �������, � ������������!�� 
������ ���������������� ���� ("��� “&������” 3 “&�)6$� &6&.>”) ����#����� ������% “�������” 
�������!�� �����. 

� �������� ���� ���� � ,������ ��������� ����
, ����������� ES-ForthLogic™ �
������� 
����������
� ������ - ����!���� � ��������� �
#�����, ��������!�� �/��% �����
� ������ 
����!����, ��������� �
#����� � �����,����% �����  ��������� ���������# ������� (���������, 
��������, � �.�) ���%�� ����� �
��� ������������!�# ������� ���������������� ���� ��� 
����������%���� ������������� (��. ����� “��������������� ����”). 

+����� �����!������������� ���������% �����!���� ������ �� /���� ���%�������� , �������
 ����
# 
������
 � �����������!�#  ������# ����������������  ����, �� ������������� ������ �� ���
�� : 

– ����������  �����
������ �� ������ �� �#����; 

– ��������� ��������� �������; 

– ���,���� ����,���� �� ����������� �� ����������� �����. 

1�� �����
# �#���� ���������� �����
����� - 0�� ���
����� ���������, �����������
# ��,�� �#���� 
� ��!�� �������. 1�� ��������
# �#���� - 0�� ���
/���� ��������� ��� ������� �#��� ��������� 
�����. �����!���� ��,�� ���!�������%�� � �,��� ���������� �
���� ��� � �,��� SMS ("��� “GSM” 
3 “6+�47:”), �� 0���, � �,��� ���������� �
���� ������������ ��������� ��������� ���� 
������������. +����� ��������� �
#����� ������������ ������������!�� ������� ���������������� 
���� ("��� “�
#��
” 3 “S1...” - “S3...” 3 “.$).�5=:”) � ���������: 

– ������������ �������% �����
�� � ��� �
�� �
#����� ������������ � ����!%� 
���������� ���������� ���� ��� ,� ���� ������
, �������
� �  SMS; 

–  ���������% ���,��� ������ ��������� �����%�
�� �
#����� �����  �������� �������!��� 
����� ��� �����
# ����� �� ���
 ����
# �����
# �/��� ;  

– ���������% �� ���� ������  �� ��������
# �#���� � ��� ���� �
#��� �����  ������� 
���������  �������
.  

�������� ��������� ���� ��������� ���������% ����  �
#�� � �������� ��� ��������� ���������, �� 
0��� �������� ��������� ��� �
#���� ���� “���
�
  ��������” ��������, ��� �������� 
������������!��� �
#��� ���������� � ���
��� ���������, � �������� ��������� ��� ��� �
# �
#���� 
��������, ��� ������%�
  ������� ������������!��� ��� ����� �� �����%�� ���
���� ����,���� 
���������  �� �����%�� ���
�
   ������� 0���� ,� ���. ��������� ��������� ���� ���,� ��������� 
���������% ��������  ���� �� ���/��  �������, �� 0��� ����#���� �
#�� �� ���������� ����, � 
����� ��������� �����/������ ���� ���/��  ������� ��,�� ��/% ������% ����%. 

������
 ���������, �������
� � SMS, �� ����  ���� �������� �������-��������� �� ��
�� 
ForthLogic™, ��0���� ��������� �� ���%�� ������������% ��������� �
#���� , � ���������  �
������% 
����� ���,�
� ������� (��. ���. “$������������ �� ��
�� ForthLogic™”).  

1������������ ��������� ��,�� �������%�  ��������% ("��� “GSM” 3 “16&�..$)(�:”) ���� ���/��% 
���%�� ���%���������, �������
 ����
#  ������
 � ������ ��������� ("��� “$��%��������” 3 
“)(+)..$):”). 

.�������� �
#����� �� ��������� ���,��  ������, ��������  �������!�� ������, ��������� 
������% � ������ ��������� ��������� �#����, �� ��
, ����� ����
, �������
� � ��
�� 
ForthLogic™, �� ���������� �� ���������������� ������������� ���, ��� ������
� ������ �,� 
�������������
 � ���%�������% ����� ������ � ������������!�� ������ ���������������� ���� 
�������!�� ����� �� ���
 ����
# �����
# �/��� .. 

(������������� ��������� ����� ��� �
� �
#���� � �,��� ������� �������� ���������  �������
 
������� � ���, ��� �� ���
/���� 0��  ��������  ��������� � ��� ��������� �����, ����#���� 
����������� ��� ��  �
#��� � ������
  ���������, � ������%�� � ��� �������
 �����%�� 
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��������
� � �����%�� �������
� �������
, �� ��,�� ���������% ����� � ��������� ������ ����
 
�������� (������ ����� � �#��,�����, ���������� � ���,�����, � �.�). �����  ������, ��� 
����������%���� �������������, ��,�� ���������% �� ��# ���������
# ��������� ���������# 
�������.. 

��������� 

�������
  � ����������� ES-ForthLogic™ �������� ������� ���������� �� �������� ����
 
������������ � �������%� ������������ � ����!%� ���������������� ����. )�������� ��������� 
���!�������% �����% ����
# � ����� ���# �,����:  

– �,�� ��������� - ����
� ���������� ���� ������
  ������� ������;  

– �,�� ���
��  - ����
� ���������� ���%�� �� ��������� ����#-���� ��������  � ���������� 
��������� �#����/�
#���� ����  �� ���!��������� ������ �������% GSM (�������
� ������, 
SMS, CSD). 

$� ���������, �����% ����
# ���!���������� �� ��������� 0��������������� �����%, ��@�� 
���������� ����� �����  ������� �� ����� ��������  ��/���� ������������ � ��@��� ���������� 
���������� ����. $��������� �������� ������ 1÷1,3"� ������. $���� ��������� ������� ���������, 
����
� � ��������  0��������������  ������ ��,�� ��������% � �� � “datalog.txt” �� ���� ������ 
SD/MMC.  

+����% ����
# ���,� ��,�� ���!�������% �������������� �� ���� ������ SD/MMC ("��� “SD/MMC” 3 
“)426&�).SD:”) � �� � “datalog.txt”. ��@�� ����
#, ����
� �����
������ �� ��������� ��,�� 
���������
� ������ �����%, ����
��� ���� ����
#, ����
  �����,�� ��������� - ������
  
����� ����
# ��������� ������� � ����,����. 

��������: ��� �������� ���������� 	����� ��&��, ���� �� �����!����� ���������� 
���������� �����&���� ������, ���������� ����!����� ��
$�����# ��#	� ��� ������� 
���	��������� �		
�
�����! 

0��� 

�������
� � ����������� ES-ForthLogic™ �������
  ���
 ��������� �� ������������� �� ��
�� 
ForthLogic™ �������% ���������
� ���������� ���
��� � �����������  ������ � ����. &������
� ���
 
�� ����� �������� �������, ��� ��������� ����� ���%���� ������ � ��!�������� ��������� 0���� 
����� (RTC), ����#����� �������% ����������. (������������  ���#�� �� ������  ���� ����#���� � 
��������� ��������%� ������, � �������������  ���#�� �� ������ ���� ����#���� � ��������� 
��������%� ����. "����� ���#��� �
��������� �� ��������� ��������� � ��������������� ���� 
�������� �����. 1�� ���
/���� �������� �������
# �����, ���% �����,����% �����% �������������� 
������� ������ � �������#, ���!���������� ������ ����� ��,���� ������ � 21:00:00 ����� 
���������� ������� (������ ��,�� �
�% � ��������%�� ) � ����!��� ������. 

$� ����� ��������� ������������ ES-ForthLogic™, ����#����� ��� ������ ���������% ����!�� ���� 
� ���� ("��� “&������” 3 $������ “*(&5...”), ��� ������% �� ����������� ����� SMS - ����� 
�������
� ���
 ������������� ���#���������� �� ���
 � ������, ����
� �������
� � ���,���
# 
����# SMS. 

"����� 

"����% ������� � ��������� ������� ���� ���� ������������ ES-ForthLogic™ ��������� ���������% 
������ �#��� ������ �������. 1�� �����# ������  ������������ �������� ��,�
� �, ��,� ����#����
�, 
��������� �������� ������� � ���� ���/���� ���������� ����������� ����������� �� �������%��� 
����,���� 12�, ������ ��� ��,�� � �� �����%�����%, ��/��� ����� ������ �������� �#���!�# 
����,���  �������. 4��� ���������� ����������, �� ����#����� 0�� ������% � ������������!�� ������ 
���������������� ���� ("��� “&������” 3 $������ “$6�(�64...” 3 “(�.":”), ����� ����� ����������� 
������� ����!���� �� ��������� ��������� ������� ��� �� ����%/���� ����,���� �� ����������� 
�� ����������� �����.. 

��������: ����� �	����� *	���
������ 	���
��	���� ES-ForthLogic™ ����� 
�		
�
������, 	���
��	��� ����
� �����&�# ��� �������� �����&���� ������ � 
������ 18 ����� ��� ������� ������ �		
�
������� ������! 

1�$�� 

����������� ES-ForthLogic™ ��������� ���������% ��!��� �� ������������������� ���/����%���� � 
���� ����� � ���� ��!����������� ����� ������� ("��� “$��%��������” 3 “+(76�(:”). 1���
  ����% 
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�� ������ �� �#��� � ��������������� ���� � �� ��������� �������������� ��������� ���� 
��������� ���� ��� SMS. $� ������������  ��!���, � ��������� ���� ���������� �����/���� ������ 
����% (�� 0��� ��,��� ������!�� ���� ������� ������% ���%�� ����� ������� �����/���� � 
����/��% ���� �����  ������  “#”), �� ���
����� SMS, � ������ SMS ������� ������� ������% ����% 
����
  ���,�� �
�% ������� �� �����%�
# ������  ����� �������, � ����� � �������%��� �,��� 
����!� ������������. 

� �������� ����� ��,�� �������% ����  ����� �� ����, ��� � ������ �����  �� 15 ��������, ������ 
���������� �����%�����% ���%�� ����� � ��������% ����� �� 6-9 �������� - 0�� ���� �����,����% 
������% ����% � ��������� ���� ������������. $� ��������� � �� �������������� ������
# 
������� ����% ��������������� � “123456”. 

��������: ���� �����# �
�� ������, � ����������� ������ ���
��# ���
� 	 
	���
��	���
 - *� ���������� ����������� ���(��	� � ��&��� !�������� ���� (��. 
�����&����)! 

RS485 

��������: �������� � ���	����	�� ���������� �
�	���, ��������! � ������ 
�����������#���� 	����� RS485 ������� � ������
�$�! ������! ����������� ���(��	� 
	���
��	����! 
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"��������������� �� ���	� ForthLogic™ 

��
������ 

;�
� ������������� '�� (����. forth ����� � ������������ ����!���� �� fourth ������
 ), 
��,�!�  ������ ��
�� ForthLogic™, �������� � ������ 1970-# ��. � &>(. 4�� ����������% *��%� "� 
������� ������� ��� ��� �������� ���������� ����������� ������", ������ ��������� �����  
�������������. $����!����� ����
 � ��
��� '�� �
�� ������%�� ������, ��� ���� ��� ������ 
�����%�����% � �� ����# ���������������
# ��".  

������������% ��������� ��
�� '�� ������,������ ���, ��� �� �����%������ �������� �������
�� 
������� ��������: �������� Boeing �����%���� �������
  ���������� ��
�� '�� � ������� 
�������� (�������� �����������) �������� Boeing 777; �������� Tektronix �����%���� ��
� '�� ��� 
���� ����������� �����
# ��������� K1297 � K1205; �������� Lockheed Martin �����%���� ��
� '�� 
� ������� ����������� �������  �������������  ������
 SMART ��� �������������  ����
 Trident 2 
D5; �������� FedEx �����%���� ��� ��� ������ ����
������ /��#-����� SuperTracker � ��������  
'��-�������  � ����� ��������-�������� ��������� 0���������� ������� ���
��� COSMOS II; 
�������� General Electric �����%���� ��
� '�� ��� ���� SONET-����������� JungleMUX; �������� 
Europay �����%���� ��
� '�� �� �������� ���������� ����������� ��� ��������%�
# ������
# 
��������� / ����
������  ����-��� � �#�������  Open Terminal Architecture (OTA); �������� Sun 
Microsystems � 1989 �. �����%���� �������� OpenBoot (������� ���� BIOS) � �������
� 
������������ ��
�� '�� � ����# ����%����# SparcStation � �����# SPARCServer, � �������� 
Apple Inc. �����%���� ���������
  �������� Open Firmware � ����# ����%����# Power Macintosh. ���� 
����, ��
� '�� �������� ��������
� ��
��� ��������� ������������ ����������, ��� �� ����� ��� � � 
�������. 

�������� ����&����   

&�������� ��
�� Forthlogic™  ��������%�� ����� . +����% ��,��  ���������� (������
) ������� �� 
������ �����, � �������� ������� ��,�� �
������% ������������%����% ���
# ��������, ������ �� 
����,�� ������. $������ ���������� �������� ���������� ����, ��� � �������� �
��������%��  ������ 
�����%������ �������� ��/���. &����-������
 0��  ��/��
 ������� ����#����
� ������
 �� ����� � 
��������� ���� ����%���
 (���� ��� ���%) ���,� � �����. ����� ������, �������, ���������� �� ��
�� 
Forthlogic™, �
������ ��� ������������%����% ����, ��,��� �� ����
# ����� � ���� �
�������� ��# ��� 
����# �� ���� . &���� ���������� ���
� ������ �������; ���������� ���������� ���%�� �� ����� 
����� - ��� ���,�� ����,��% �� ���%/� 14 ��������. &�������� ���������� ��������%�� �����%/�  
���� �� 124 “�������
#” ����. &��� ��# ���% �����, ����
� ��������� ��������% ���
� ���� �,� 
��!������!�� � ��� ���
� ��/���% �����%�
  ���� ����-������ � ��,��� ��� ������� ������� 
����������. 

�
��������%��� �����%, ������ ��,�� � ������ ��
�� Forthlogic™, ������� �� ����� ����
#, ����� ����� � 
������!�  ������ , ������%�
# �������
#, ������%�
# �������
# � ������ ����� � ������!�  
������ , ������, �#������ ����� ��� �������� ���� �� �������� ��� ������ ��������� � ��#������ 
����� ��� �
������� ����%����� �� ������� ��� ������ �����
�� ����
�� ��,�� �������. ;�
� 
Forthlogic™ ��������� ����
���% �������%�� �
�������
� ������
 � ������������ � ������������  
����. 

&��� ����
# (����� �� ������ - ��� ����� ���� ��� ���� ����
#) ������,�� � ���������  ������ � 
�����%������ ��� ������� ������
# �������� � ����%����� ��,�� �������, �
�������
�� � ������# 
����  ������. 4�� 0��������� �������� �����#�� ���
� ��������, ����
� ������������� ��� ���
� 
����� �� ������ � ��������� ��  -2147483648 � +2147483647. � ������� �
�������� ���� �������� 
����!����� � ���� � ��������� � ����. $���������� � ��������� ����� ��������� � ����!����� ��� 
�/����; ��� ��������%�
  ��%�� ������������� 32 0��������. 

&��� ����� � ������!�  ������  (����� �� ������ - �������������  ����) ���,� ������,�� � ���������  
������ � �����%������ ��� �������������# �
�������  ��� ������� � ������!�  ������ . 4�� 
0��������� �������� ���
�#�� ����� ������������ ����� � ������!�  ������  �������  �������� 
�������� �������� IEEE-754, ����
� ����� �������% �������� � ���������  ±(1,4 x 10

-45 
 ...  3,4 # 10

38
). � 

������� �
�������� �������������# ������  ��� ������� � ������!�  ������ , �������� ����!����� 
� �������������  ���� � ��������� � ����. $���������� � ��������� ��������������� ����� ��������� 
� ����!����� ��� �/����; ��� ��������%�
  ��@�� �������� 16 0��������. 

2�����%�
� �������
� �������� ��
��
�� ������������ �������
��, ����
�  ������,��
 � 
���������  ������. 6# 0��������� �������� ���
�#�� ���
� ��������, ����
� ������������� ��� 
���
� ����� �� ������. 2�����%�
� �������
� ��
��� �����%������ ��� ������� ������
# �������� 
� ����%����� �����������
# �
�������  ��,�� ������� �
�������
�� � ���
# ������# ��� ��� 
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�������������� ��#������ �����������
# �������� � ����%����� � ����# ����  ������. � �����  
����� ��������  ��/���� ���������� 128 ������%�
# �������
#. 

2�����%�
� �������
� � ������ ����� � ������!�  ������  (����� �� ������ - �������������� 
�������
�) ���,� �������� ��
��
�� ������������ �������
��, ����
�  ������,��
 � ���������  
������. 6# 0��������� �������� ���
�#�� ����� ������������ ����� � ������!�  ������  �������  
�������� �������� �������� IEEE-754. "������������� �������
� ��
��� �����%������ ��� ��#������ 
����,�����
# �������������# �������  � ����%����� �
������� . � �����  ����� ��������  
��/���� ���������� 128 ������%�
# �������������# �������
#. 

�����%��� ����% 0��������������  ������ �������� �����% - #�����!� ����, �������� � �����
# 
����
#. $� ��� ��/����� �����%���� ����� ����, �����% ����� � ������ ���������� ������. 
&�!������� �������%�
� �����, ����
� ��������� ������% �� ������� (������, �
�����% ��������� 
����� � ������, ������% �����, � ���� ��������). 6������%��, �����% �������� ����������%�� 1,1 �� 
(������ ���� ����� �������%�� �� ��� �������� ���
# “�������
#” ����), � ������%�� ��� 
0��������������� �����% ���������� 32 ��, �� ��� ���%�������� �������� ����������%�� 30,9 �� ��� 
����# ���������
# �����. 

�#����  � �
#����  ����
 �������� ��
��
�� ������������ �������, ����
�  ������,��
 � 
���������  ������. 6# 0��������� �������� ������ ���
� ��������, ����
� ����������� ���
 
��������. � �����# ������������ �����
� ����
� ��� ������ � ��������� ��� ��,�� �����%�
�� 
�������. 

����� � ���������� ��&��� 

$������������ �� ��
�� Forthlogic™ �������� ��������
� ��������. )������ �� ���������, 
���%�������% ������ �����-������
, � ���-�������, �� ���% ��������-��������� ��������� ��
�� 
Forthlogic™, ���������� �
������� �� �����, ����
� ���,����� 0���� �������, - 0�� �������%�
  
�,�� ����
 ������
 ����. � ����  ���������� � �������� ��,���  ����� ������ ���-�������  
����!��� ���%�������� �����/����� >, ����� ���������� �� ��������. $������ ����� �����/����, 
���%�������% ������� �� �������� ��,���� ����� ������, ���������� �� �����/�  “Enter”. $������ 
������ � ����/���� ��������, ���-������� �������� �������� ���������� ������  (�� ����!����� �� 
�#����� ����� ��� �������� �� ��������), �
����� � ��� �����-������
 � �
������ �#. .���/�� 
�������� ���% �������
  �����, ���-������� ����� �����/��� ���%�������� � ��������, � �������
  
���� ������� ����������. $���� ����/���� ����/���� �������� ���������� ������, ���-������� 
�
����� �� ������� ������,���!�� ����!���� (��)  (�� ����� ����� okay  - “��� � ������”). 4��� �� 
���� �������� ���������� ������ ����
������ ����� �/���� (������, ���������% ����������� 
������� ���� �����), �� �� ������� �
������� ��@�����!�� ����!����, �������� ���������� ������, 
����!����� � ���-������� �����/��� ���%�������� � �������� ������ ������. 

"�������%��� ����� ����� ������, ������ ���������� ��� ��������, ���������� 80 ��������. $� 
����� � ���������, �������
  ������ ������
  ���� ������������� ����������� ����� ����� �� 
77 �������� � ����!��� �� 0��� ������
� ��������. $� ����� ��,���  ����� ������, ���� �����/ 
���� � ���, ����������� �������% ��/% �����/� “Backspace”, “Space”(�����) � “Enter”. 

$�� ������ �������, �
 �������� ����� �� �������
# ������, ����
� ���!�������� 0������� 
��������. � ����# ���
# ���������
# ������ ����# ������ ���% ����% �����, ����� ��� �����
# 
��� � ��������
# - ������� ����� �� ������
-�������� � ���� Microsoft® Windows®xp ������� � 
����������. 

�������������� ������% �� �������� ���%/�� �����
 ��������, ������ �# #���� � �������
� �� �
 � � 
����!%� ���
 ������ SD/MMS �������� � ���-�������  (������� �������� �� ��� � ������� �# �� 
���� ������ SD/MMS ������� � ����������). 

-�	 ����!  � ���������� 

��� �,� ����������%, � ������ �
��������%��  ������ ��
�� Forthlogic™ ��,�� �������� ��/���. �� 
����
  ������, ���-������� ����,�� ��� �������� �������
# �����: ���� ����
# � �������������  
����. "�#�����
 ����
 0��# ������ ������
 - ������ ����������� � ������������ ����
# � � ����� 
���� ��� ����
 � ����
�� � 0��# �����#.  

&��� ����������� ����  �������
  ��@���, ����
  ������������ �� ������� “��������  ��/�� - 
���
  �
/��” � ����������� ��� ������� ������
# �������� � ����
# ��,�� �����%�
�� 
���������. � �������� �������� �� ������ ��,�� ������� ������ ���: ����,��% ����� �������� �� ���� 
��,�� ������% � ���, ��� �
 ������ ����� ���� �� ��# �����
; ����% ����� �� ����� ���������� � 
�� �����, ����� �
 ������� ���� �� �����
. ������
 (����� �� ��
�� Forthlogic™) ��
��� �����%���� � 
�������� �������� ��#��� 0������
 ������, ����� �# �� ����� � �����!�� ����%���
 (���� ��� ���%) 
�� ����� ��������. ��� ������, ����� �����%���� ����-��� ��#��# �������� �� �����. 1�� �# �������� 
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����� �������% ������!�� �������� � ������� �
������� (0�� �������� ����# ������): 

 

  ���    ��/��� ����� ��  --->  ��/��� ����� �����    
  �����   �
�������� �����         �
�������� �����     
 

$� 0��� �������, ��� ����� ��#��� �������� � ����� (�� ������ �
�� ��������� ���������) ��#������ 
�����. 1�� ����
 � ��/���  ����� ����
# ��!������� ������!�� �����: 

 

 DUP A  ---> A, A      
 DROP A  --->        
 OVER A,B  ---> A,B,A      
 ROT A,B,C  ---> B,C,A      
 SWAP A,B  ---> B,A      
 

&���� DUP (�� DUPLICATE  ���������%) �������� ��/��� ����� ����
#, �������� � ���� �!� ���� 
��������, ����� ����, ������ �
�� � 0���� ������  ��#���. &���� DROP (������%) ������ ��#��� 
��������. &���� OVER (����) �������� ��������, ������ ������,��� �� ����� ����
# �������������� 
��� ��#���. &���� ROT (�� ROTATE  ��!��%) ����������  ����������� �� ������  ������ �� ��#��# 
�������� � ����� ����
#. �������, ����� SWAP (�������%) ������ ������� ��� ��#��# ��������. 

"�,�� ������% � ���
� 0�������� ����� ����
# � ����!%� ����: 

 

 PICK An,An-1,...Ao,n --->  An,An-1,...Ao,An     
 ROLL An,An-1,...Ao,n --->  An-1,...Ao,An     
 

&���� PICK (����%) �������� n-  0������ ����� ����
# (������ �� ����), ��� ��� 0 PICK ��,��������� DUP, 
� 1 PICK ��,��������� OVER. &���� ROLL (�������%) ���������� ����������� n ��#��# 0�������� ����� 
(��,� ������ �� ����) �� ������  ������, ��� ��� 2 ROLL ��,��������� ROT, 1 ROLL ��,��������� SWAP, � 
0 ROLL �������� �����  ������� . 

*���
 “������%” ��#��� �������� �� ����� ����
#, �����%������ ����� . (�����), ����� ������� �������� � 
��/��
 ����� � �������� ��� � ��#����� ����� � �� �������� ��� ����� ����� � ��������� ������ (�� 
���% ��� ����!�# ����  � �� ������ �����, ���� ����� ���������). 4��� ���%�������% #����, ����
 
������������ �������� �������% �� �����, �� ���,�� �
������% ������!�  �����: 
 

  > DUP .         
 

&���� DUP ������� ����� ��#���� ��������, � ����� ��� ���������� � ����� �� �����. 1�� ����
 � 
��/���  ��������������� ����� ��!������� ������!�� �����: 

 

 FDUP A  ---> A, A      
 FDROP A  --->        
 FOVER A,B  ---> A,B,A      
 FROT A,B,C  ---> B,C,A      
 FSWAP A,B  ---> B,A      
 

&���� FDUP (�� FLOAT DUPLICATE  ���������%) �������� ��/��� ��������������� �����, �������� � 
���� �!� ���� ��������, ����� ����, ������ �
�� � 0���� ������ ��#���. &���� FDROP (������%) 
������ ��#��� ��������. &���� FOVER (����) �������� ��������, ������ ������,��� �� 
�������������� ����� �������������� ��� ��#���. &���� FROT (�� FLOAT ROTATE  ��!��%) 
����������  ����������� �� ������  ������ �� ��#��# �������� � �������������� �����. �������, 
����� FSWAP (�������%) ������ ������� ��� ��#��# ��������. 

���,� ��,�� ������% � ���
� 0�������� ��������������� ����� � ����!%� ����: 

 

 FPICK An,An-1,...Ao,n --->  An,An-1,...Ao,An     
 FROLL An,An-1,...Ao,n --->  An-1,...Ao,An     
 

&���� FPICK (����%) �������� n-  0������ ��������������� ����� (������ �� ����), ��� ��� 0 FPICK 
��,��������� FDUP, � 1 FPICK ��,��������� FOVER. &���� FROLL (�������%) ����������  ����������� 
n ��#��# 0�������� ��������������� ����� (��,� ������ �� ����) �� ������  ������, ��� ��� 2 FROLL 
��,��������� FROT, 1 FROLL ��,��������� FSWAP, � 0 FROLL �������� �����  ������� . 

*���
 “������%” ��#��� �������� �� �������������� �����, �����%������ ����� F. (FLOAT - �����) ��� FE. 
(FLOAT ENGINEER - �����), ����
� ������� �������� �� ��/��
 ��������������� ����� � �������� ��� � 
��#����� ����� � �� ��������. � ����� ������ ����� ���������� � �����������  ������  � 
��������� ������ � /���%� ������� ����� ������  (�� ���% ��� ����!�# ����  � �� ������ �����, ���� 
����� ���������).�� ����� ������ ����� ���������� � ��,�����/������� ������������ � �������� , 
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������  10 � 0���������  (������ -1,2344-02; 1,984+12). �������% ������������ ����� �� ��������� 
(�� ���% ���������� ��� ����� ���������  ������ ) ��,�� ���������% � ����!%� ��������  ��������  
FPREC, ������, �� ���������, ����� 6. 1�� ������ ������ �������� � ��������� ��������� FPREC 
��!������� ����� FPREC!, ������ ������� ������!�� ������: �� ��/��
 ����� ����
# ��������� 
����� (����� ������� ��������  FPREC � ��������� �� 0 �� 6) � ������������ 0��  �������� . 
�������% ����� 0 �������� ���������� ���������  ������  ����!�, ��� ��,��������� ����!���� � 
������. +������� ��������  ��������  FPREC �� #������ �� ���������� �������, ������, �� 
�����%������� ���� , ��� �� ���������, �������� ������������ ����� �� ���������, ������ 
��������� ������� ��������������%. 

$���������
�  �
/� ����� ������� �� ����������, ����
� �,� ��#������ � �����. ( ��� ������� 
�������� � ����? ;�
� Forthlogic™ ����� ������!�� ������ �� ���������: ���� ��������� ����� ������� 
���� �� ��������, �� ��,�� ��� ����!��% ���%�������� �� �/����, ���-������� �
������ �����% 0�� 
����� ��� �����% �����. 4��� �����-����� ������� �� ����# ��� � �����,�
� �����%�
� ������ �����, �� 
�/���� ���: ����� ��������� �������
� � ��� �� ����� ����������� � ���, ��� ������ ����� �������� �� 
��/��� ����� ����
#. 4��� �����-����� ������� �� ����# ��� ��������
# ���������  ������  (� 
�� �������%����� 0�� ����� . (�����)) � �����,�
� �����%�
� ������ ����� � �����,�
� �����
� 
������������� 0��������
 ����� (� ����!%� ���� � ��� 4 � �����,�
� ������ 0��������
 �����), �� 
����� ��,� ��������� �������
� � ��� �� ����� ����������� � ���, ��� ������ ����� �������� �� ��/��� 
��������������� �����. 

1�� ���������������� ������� ����� �� ������ ����� � ����  ��!������� ����� D>f � F>d. &���� D>f 
������� ��#��� �������� �� ��/��
 ����� ����
# � �������� �� ��/��� ��������������� ����� � 
������������!�� ����!����� ������������ �����. &���� F>d ������� ��#��� �������� �� ��/��
 
��������������� ����� � �������� �� ��/��� ����� ����
# � ���������� � ���,� /��� ������ ����� � 
������������!�� ����!����� ������������ �����. 

����% � ��� ���������� ������, ����
 ������� ����
 �������. )�������� ������!�  ������� 
����
 (����� �� ������ ����� �
�����% ������� ����
 � ��������� ��
� ������): 

 

  > 5 6 7        
  (OK)        
  > SWAP . . .        
  6 7 5 (��)        
  > 123.456 -12.9874-2 FE. F.        
  1.234560E+02 -0.129870 (��)        
  >         
 

� ����� �� �����/���� � �������� (���� >, ������
  ������� ) ���%�������% ������ �� �����: 5, 6 � 7. 
������
��� �������
  �����,  ���-������� ������ 0�� ����� � ��������� ������ �� ���� ����
# � �� 
��������� �������� �
����� ������,���!�� ����!���� OK � ����� �����/��� ���%�������� � 
��������. 1��%/� ���%�������% ������ ����� � ���
�# ����: SWAP � �� �����. �
������ 0�� �����-
������
, ���-������� ������ ������� ��� ��#��# 0������� ����� ����
# (5, 6, 7 -> 5, 7, 6) � ����� �� 
������ �� ��� ������� ��#��� �������� �� ����� ����
# � �������� ���. � ����%���� �� �������� 
���������� ����� 6 7 5 � ����!���� ��, ����
���!�� � ����/���� ��������, ����� ���� ������� ����� 
�
���� ���%�������%���� �����/���� �� ��������. � ����� �� �����/���� � �������� ���%�������% 
������ ��� ����� � �����������  � ������!�  ������  � ����� ��� �����,���� ���# �������  �� 
��/��
 ��������������� ����� � ����� ������. ������
��� �������
  �����,  ���-������� ������ 
0�� ����� � ��������� ������ �� �������������  ���� � ����� ������� �# �� ����� �������� � ��������� 
������. 

� ���
��!�� �����, �� �
������� �������  �� ����� �� ������� (� � ��#���
  ����), 
������������� ���������� ���� �����. *���
 ��������% ���������� ������� (��� ������������ 
�
����) ��,�� �������% ����� SPACE (�����). 1����� �����  �������� � ��#����� ����� � �� 
�������� ���� �����: 

 

  > 5 6 7        
  (OK)        
  > SWAP . SPACE . SPACE . SPACE         
  6  7  5  (��)        
  >         

 
&����-������
, ����
� �
������� �����������
� ������������� ������� ��� ������� �� ����� 
����
#, �������� ��!������
�� ��������������� �������������: 

 

 + A,B ---> ���� A+B      
 - A,B ---> ������ A-B     
 * A,B ---> ����������� A*B     
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 / A,B  ---> ����% �� ������� A/B    
 MOD A,B  ---> ������� �� ������� A/B    
 ABS A  ---> ���������� �������� A    
 NEGATE A ---> �������� � �����
� ������ -A   
 

&����-������
, ����
� �
������� �������������� ������� ��� ������� � ������ � ������!�  
������  �� ��������������� �����, ���������� �� ��!������
# ����!����� ����
 F: 

 

 F+  A,B ---> ����� A+B      
 F-  A,B ---> ������ A-B     
 F*  A,B ---> ����������� A*B     
 F/  A,B ---> ������� A/B     
 FABS  A ---> ���������� �������� A    
 FNEGATE A ---> ��������� � �����
� ������ -A   
 

&����-������
, ����
� �
������� �
�������� �������������# ������  ��� ������� � ������ � 
������!�  ������  �� ��������������� �����: 

 

 FSIN  A ---> ����� ���� ( � ������# sin(A)   
 FCOS  A ---> ������� ���� ( � ������# cos(A)   
 FTAN  A ---> ������� ���� ( � ������# tg(A)   
 FSINH  A ---> ����� �������������  ( sh(A)   
 FCOSH  A ---> ������� �������������  ( ch(A)   
 FTANH  A ---> ������� �������������  ( th(A)   
 FASIN  A ---> ������� ( arcsin(A), -1.0<=(<=1.0   
 FACOS  A ---> ��������� ( arccos(A), -1.0<=(<=1.0   
 FATAN  A ---> ��������� ( arctg(A)    
 FLOG  A ---> ������� ��������
  ( log10(A)   
 FLN  A ---> ������� ������%�
  ( ln(A)   
 FEXP  A ---> ���������� ( e

A
     

 F**  A,B ---> ���@�� ( �� ������� � A
B
    

 FSQRT  A ---> ����% �������
  � ( BA    
 

6����%������� ������ ��� #������ ����,�����
# �������  ����������
� ������ ������� � ��� 
���
�����  «������  ���%���  ����» - ������ �� �������� �����������  ������ ������������# 
�
�,��� , ��� ����� � ���� ���������� ����� ������� ����� ��������. ������, �
�,���� 
(A/b+c)*(D*e-f*(G-H)) �����
������ ����� ������: A B / C + D E * F G H - * - *. ����� ������, ���-������� 
��,�� �����%�����% � �������� ���%�������. *���
 �
������%, ������, �������� (25+18+32)*5, 
���������� ������ ����  �����: 

 

  > 25 18 + 32 + 5 * .        
  375 (��)        
  >         
 

� ����� ������� ���������� (�
������ �����) ,�����
  �����. 

�������� ����! ���� 

	������ ��� ���� ��
�� Forthlogic™ - 0�� �����,����% ������% ���
� �����, ��/��� ��� ���
� ���� 
������ � ��,��� ��� ���%�������� ����������. 1�� �������� ���
# ���� ��!� ����� �����%������ 
���������� ���� ��������� - ���������� ������ ����� ���� �,� �������
�. ����� ���������� 
���������� ������ : (���������) � ������������� ������ ; (����� � ������ ). &��� ����� ��������� ���� 
�����, ������ �����������, � �� ���  ������������%����% ����, ���� ����
� ��� �����������. 
������, ����� 

 

  > : S2 DUP * SWAP DUP * + ;        
  (��)        
  >         
 

��������� ����� S2, ������ �
������� ����� �������� ���# �����, ����
� ��������� �� ��/��
 
�����: 

 

 S2  A,B ---> A**2+B**2     
 

$���� �������� ������� ��������, ����� S2, ��,�� �
������% � �������% � �������� ����# ����. $� 
�������� ����# ���������  ������������ �!����%�
� ������ ��������% ��� ��������� �����. 
$����/�� ���������� �
/� ���������� ����� S2 � ������������, �����
��� � ������# ��������� 
��/��
 ����� ����� �
�������� ��,��  �����. &���� ( (����� ������) ������������ ��� ����������� 
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- ���-������� �������� ��� ����� ����� ����  ������ ��� �� ����� ����� ��� � ����  ���
���!�  
����  ������: 

 

  : S2 ( A,B ---> A**2+B**2 ���� �������� )      
    DUP  ( A,B,B )         
    * SWAP ( B**2,A )        
    DUP * ( B**2,A**2 )        
    + ; ( A**2+B**2 )        
  (��)        
  >         
 

)�������� �������� ����� ������
 ���� �� ���� ���������� ���
# ����. "
 �,� �����,  ��� 
������� �� ���%�������� ��,���� ����� �#������ ������, ���-������� �
������ � ��  �����%�
� ����� 
� �!�� �# � ����� ������. ��� ����� �
������� �������
  �������
  ���������� ������
 ����. 
4��� ����� � ������ �� �� ����, �� �������
  ���������� �
������ �����% ��� ��� �����, �����%��� 
��������� �
/� ������ �� ���������. 4��� ����� �� ���� ��� ��������% �����%� �����, �� 
��������!�� �� ����� ����������� ������� �� ��� ����!��� ���������. � ��,�
  ������ ������ 
�������
  ���������� ��#������ � ����� �� ���# �������� : � ��������� �
�������� ��� � ��������� 
����������. � ��������� �
�������� �� ������ ����� �
���������  (�� ���% �
��������� �� �����, 
������ ���������� ��� ���������), � ����� �������� �� ����. 4��� ,� ���������� ��#������ � ��������� 
����������, �� �� ������ ����� �� �
���������, � ������������, �� ���% ���������� � ����������� 
������������%����% �� ����  ��� �����, ������ ����������� � ����
  ������. �� ������ � 
��������������� ����� ������ ����� ����� �
������� ������ � ������ ������ ������� �� ���� 
�
�������� ������������ ���� ��# �����. 4��� ��,�� ������������% �����, �� �������
  
���������� ���������� �������
  ���, ����
  �� ���� �
�������� ����,�� �������� ������� ����� 
�� ���� (0�� �� ����� ��������� �������  ��� ���%��������). 

$������� �� �����  ���������� ����������� �� �������� �,� ������������ ���������� ����� S2. 
1�������, ��� ���� ������� �������� ��������  ����� ���������� ��#������ � ��������� 
�
��������. $��
� ������ �������� : (���������), ����� �
���������. 4�� ��������� ����������� � ���, 
��� �� �#����  ����� �
������� ��,���� ����� � ������������ ��� �����, ������ �����������, � 
���������� ������������ � ��������� ����������. &�����!�� �����, ����
� ���������� ����� 
�
����% �� �#����  �����, �� ����
��� ���������� (DUP *, SWAP, � ���� ��������), ����� 
�����������%��, � �� �
������%��, ������%�� ���������� ��#������ � ��������� ����������. � 
����%����, �� ������ S2 �
�������� ������������%����% �� ���� , ������ �������� 0��� ������. 
$����� �
������� � ���������� ���� ����� �����,��%�� �� ��# ��, ���� �� ��������� ; (����� � 
������ ). ��� ����� ���������, ��� ����� ��� ���
����
  “������ ������������ �
��������”. &���� � 
����� �������� �
��������� ���������� �� ����!��� ��������� ���������� �����������, ������ ����� 
� ������  ����� ���
� �
�������
� ������ ����� ���������. &�������� ����� � ������  ����������� � 
���, ��� ��������� ����������, �������� ����������,  ����/����� � ���������� ����� 
������������ � ��������� �
��������. $�0���� ����� �������� ���������� ����� S2, �
 ���� ��,�� 
������%, ��� ��� ������� �� �������
# ��������#: 

 

  > 5 4 S2 .        
  41 (��)        
  >         
 

&���� � �������� ������������ �
�������� �
��������� ��-������ � ����������� �� ��������� 
���������� �����������. ������
� �� ��# ��,� �����%������ ���%�� � ����� �� 0��# �������� . 1�, 
����� ; ��������� �������% ���%�� � ��������� ����������. ��� ����/��� ��������� ������ 
���������� � ���������� �������
  ���������� � ��������� �
��������. 

�������
� ����� ��,�� ��������% �� ������ � ����!%� ����� FORGET (���
�%), ������ �
����� �� 
�#����  ����� ������!�� ����� (������� ����� ����� FORGET) � ��������� ��� �� ������ ������ �� 
����� �������, ���������
�� ���,�. ����  ������ ���������� ���� �
������ ����������
�  �� 
�������� ������ ������� “�����-���#”, ����
  �����%������ � ��
�� Forthlogic™.  

 

)������ ������!�  ������� �������: 

 

  > 2 2 * .        
  4 (��)        
  > : 2 3 ;        
  (��)        
  > 2 2 * .        
  9 (��)        
  > FORGET 2        
  (��)        
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  > 2 2 * .        
  4 (��)        
  >         

 
&������ ���%�������% �
������� ����%��� �� ����,���� 2 �� 2 � �������� ����� 4.  ����� ����� 
���������� ����� 2 ��� ����� 3, �� � ���%�� /�� �������� �,� ����  �����. 6������� 0�� ���������� 
����� 2 ���� FORGET, �� �����!����� � ��,��  ��������� ����� 2 - �� ���% ����� ���
. 

1�� ����
 � ���
�� ������� � �������, ��!������� ���,� ����� WORDS (�����) � UNUSED (�� 
�����%������). &���� WORDS �������� �� �������� ������ ���# �������
# ���� � ������ � ������ �# 
���������� (���� ������ �� ����!����� �� 0����, �� �������� ��������� � �������, ����� ���%�������% 
��,��� �����/� “Space” (�����)). &���� UNUSED ������ �� ���� ��������� ����� � ������ � �� ��#. 
1���� � ����!%� ����� . (�����), 0�� �������� ��,�� ��������% �� ��������. 

$� ���������� ���
# ���� ���� ���������, ������ ��������� ���, ��� �� #������ ����� � ������# ����  
�����, ����
 ��������% ��������� ������ �����. � ����# ������#, ����� ����� ���
/��� ������������� 
�����, ����������� ���#����% �� ����� ����� � ����!%� �����/� “Enter” � �����,��% ���������� � 
����  �����. ���� ������ ��,�� �������% �����% �� ��������� ���������� - �� ���% � ����� ; (����� � 
������ ). 

� ���������� ���
# ���� ���� ���������, ��,�� �������% ��� �������
� ����� ������
 ���� ��� � 
����� ���������%�� ���������
� ���� ��������� �����. 2������ ���,���  ���������  ���� 
��������� ��,�� ��������% 64 ����� . 

+������, ���	� � ���������� 

$��%�������� ����� �
���� ������ ������% �� � “�������
��” ����������, � � �����������
��. $� 
�������� �� ��������� ����# ��
��� 0�� ������� ��
�� Forthlogic™ ���
������ ����������� � 
�������
��. ���,� ��!������� ����� - ��%���
, ����
� �����%������ ��� �
������� ������ � ��#���
  
���� � �� �������. 

&���� CONSTANT (���������) ������� ������!�� ������. 6� ����� ����
# ��������� ��#��� ��������, 
� �� �#������ ������ �
������� ��,���� ����� (������� ����� ����� CONSTANT) � ������������ � 
������ ��� ����� �������. 4� �� ����� ����������� � ������!��: ����,��% �� ���� ����
# ��������, 
������ �� ����� � ������ �� ����������. 

&���� FCONSTANT (Float-���������) ������� ���������
� �������� - ��/% �������� ��������������� 
�����. 6� ��������������� ����� ��������� ��#��� ��������, � �� �#������ ������ �
������� ��,���� 
����� (������� ����� ����� FCONSTANT) � ������������ � ������ ��� ����� �������. 4� �� ����� 
����������� � ������!��: ����,��% �� �������������  ���� ��������, ������ �� ����� � ������ �� 
����������. ������: 

 

  > 4 CONSTANT =�)�>� 3.14156 FCONSTANT PI      
  (��)        
  > =�)�>� . PI F.        
  4 3.141560 (��)        
  >         
 

� ���%�� /��,  ��  �
�������� ����� =�)�>�, �� ���� ����
# ����� ����,��� ����� 4, � �� 
�
�������� ����� PI - �� �������������  ���� ����� ����,��� ����� 3.14156.  

 

$��%�������� �������
� 128 ������%�
# �������
# ��� #������ ���
# ����� ����� ����
# - 0�� 
����� � ��������� �� 1 �� 128. 1�� ����
 � ������%�
�� �������
�� ��!������� ����� VAR? � VAR!. 

&���� VAR? ������� ������!�� ������. 6� ����� ����
# ��������� ��#��� �������� - ���� 
�������� , � �� ���� ����
# �������� ����� ����,����� ������������!�  �������� . &���� VAR! 
������� ��
� ������. 6� ����� ����
# ��������� ��� ��#��# �������� - ���� ��������  � ����� 
��������, ����� ������������ � ������������!�  �������� .   

$������ ���� ����
 � 0���� �������: 

 

  > 4 1 VAR! -237889 16 VAR!        
  (��)        
  > 1 VAR? .        
  4 (��)        
  > 16 VAR? .        
  -237889 (��)        
  >         

 
$��%�������� ���,� �������
� 16 ������%�
# �������������# �������
# ��� #������ ����� � ������ 
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� ������!�  ������  ����� ����
# - 0�� ����� � ��������� �� 1 �� 16. 1�� ����
 � ������%�
�� 
��������������� �������
�� ��!������� ����� FVAR? � FVAR!. 

&���� FVAR? ������� ������!�� ������. 6� ����� ����
# ��������� ��#��� �������� - ���� 
�������������  �������� , � �� �������������  ���� �������� ����� ����,����� ������������!�  
�������� . &���� FVAR! ������� ��
� ������. 6� ����� ����
# ��������� ��#��� �������� - ���� 
�������� , �� ��������������� ����� ��������� ��#��� �������� � ������������ � ������������!�  
�������������  �������� .  

$������ ���� ����
 � ����
�� �������: 

 

  > 4.123 1 FVAR! -2.37889 16 FVAR!        
  (��)        
  > 1 FVAR? F.        
  4.123000 (��)        
  > 16 FVAR? FE.        
  -0.237889E+01 (��)        
  >         

 

&���� �������� ���%�������� �� ������������� ������������# ������, ����# ��� ���!��������� � 
���� �������
# �������, ����������� ������
# �� ���, � ���� ��������. ��� ������
 �����%���� 
������������� ����,���� ��#������ �����. 

1�� ���������� ���� ������, ����
  ����� �������%�� � ��#����� ����� � �� ��������, �����%������ 
����� ." (������
� ���
���), ����� ������� �������� ����#����
  �����.  $���� ������ ����#����� ������ 
����� � ����� " (���
���), ��� ��,�� ����� ��������% ����� �����/�  “Enter”.  ������: 

 

  > ." +380501234567 "        
  +380501234567 (��)        
  > ." Hello world! "        
  Hello world! (��)        
  > ." ��� ����������� ������� =        
  ��� ����������� ������� = (��)        
  >         
 

����� ���������� ���� ��,�� �����%�����% ��� � ������� ���������� ���� ���������, ��� � � 
���������� �,���.  

1�� ������� ��#������ ����� ���������� ����� FLUSH (��
���%). 

2������	�� �������� 

� ��
�� Forthlogic™ ����� 0, � �������� 0���������� ������� ��� ����
 ����, ����������� ���������� 
�������� �4 6&�6�(, � ����� ����� 32-������� ����� ������������� ��� 6&�6�(. ������ � ��� 
��������
� �����, ����
� ���,�
 �����!��% � �������� ����%���� ���������� ��������, �� ���# 
�����,�
# �����������  �������� 6&�6�( �����%���� ���%�� ����: ����� -1, � �������� 0���������� 
������� ��� ����
 ������
. ��� ������� � ���, ��� ���������
� ���������� ������� ���������, 
��������� � �������� �
��������� � ��
�� ForthLogic™ �� ������ ��� ����� ������� ��������: 

 

 AND A,B ---> �������� C A•B        
 OR A,B ---> �������� (	� A+B       
 XOR A,B ---> �������� 6&�-A*4���4 ��� ADB      
 NOT A ---> �������� ��)6<(�64 ^A    

 
-��������� �������� ���,� ��������� � �������# ��������, ����
� �#���� � �����
  ���� ���� � 
����� ��!������
� �����������: 

 

 < A,B ---> A < B   ���%/�     
 = A,B ---> A = B   ����     
 > A,B ---> A > B   ���%/�     
 <= A,B ---> A <= B  ���%/� ����    
 <> A,B ---> A != B  �� ����     
 >= A,B ---> A >= B  ���%/� ����    
 

��� 0�� ������� ������� �� ����� ����
# ��� ��#��# ��������, ��������� �# ��� ����� �� ������ � 
�����!��� �� ���� ����
# ����%��� �������� � ���� �������  6&�6�( ��� �4 6&�6�( � ��������� 
�
/� ������������.  

-��������� �������� ���,� ��������� � �������# �������� ����� �� ��������������� �����: 
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 F< A,B ---> A < B   ���%/�     
 F> A,B ---> A > B   ���%/�     
 

��� ������� ������� �� ��������������� ����� ��� ��#��# ��������, ��������� �# ��� ����� �� ������ 
� �����!��� �� ���� ����
# ����%��� �������� � ���� �������  6&�6�( ��� �4 6&�6�( � ��������� 
�
/� ������������. 

-�
	
�� 
��������� 

� ��
�� Forthlogic™ ���% ��/% ���� ��� ������ ��������� �������� �
�������� �������� - ������
  
������. .�����
  ������ ������� � ����!%� ����  IF, ELSE � THEN. ��� ����� �����%������ ��/% 
����� ���������  ���� ��������� � �������� ���� ���������� �� ������. ������ ������ IF <����%-
��> ELSE <����%-�� ������> THEN ������ ������!�� ������������%����% �� ���� . &���� IF (����) 
������� �������� �� ��/��
 ����� � ����������� ��� ��� ����������. 4��� 0�� 6&�6�( (����� 
��������� ��������), �� �
��������� <����%-��> - �����, ����
� ��#������ ��,�� IF � ELSE, � ���� �4 
6&�6�( (���� ����), �� �
��������� <����%-�� ������> - ����� ��,�� ELSE � THEN. &��� ����� ELSE 
(�����) � THEN (��) ����� ��% �����������  ��� ����� IF � �����������%���� �������� �� �����. 

1���� ���� ��������� ������� ����������� � ���, ��� <����%-�� ������> ������ �� ������ ELSE 
��,�� �
�% �����������, � ����� ������
  ������ ����� ����!����� ���� IF <����%-��> THEN. 4��� 
���������� ��������, ������ ��������� �� ����� ������ IF, ���% 6&�6�(, �� �
��������� �����, ����
� 
���������� <����%-��>, � ���� �4 6&�6�(, �� ����
  ������ �� �
������� ������# �� ���� . ������� 
��������, ��� � ����# ������#  ������� ��� ����� IF �
��������� ���
��!��� �������. 

$������ ������ ���������� ��������� ����� ?DUP, ������ �������� ��#��� �������� �����, ���� 
0�� �� ���%, � ��������� ���� � ���
��!�� ���������, ���� �� ��/��� ���%: 

 

  > : ?DUP DUP IF DUP THEN ;        
  (OK)         
  >         
 

&����������� ������� ����� ��,�� ����% ����  ��� (����� ������� �������� ��� ������� ����%����, 
����
  0�� ����� ��,�� �������% �� �����): 

 ?DUP A  ---> A,A/-      

������� � �������������# 

��� �,� �����������% ��%/�, ��
� Forthlogic™ ��������� ����
���% �������%�� �
�������
� ������
 
� ���� ���-������� ������������ � ������������  ����. ����� �� ��� ���� ����� ������� � �������� 
�� ��. �� �� - 0�� �������
  ��@���, ����
  ��������� ���������% ������  �������, �� ��������� 
������� ��,�� �
�% �
������� ����� �������� ������� ���� �����. 

$��%�������� �������
� 64 ���������
# �� ���, ����� ����
# - 0�� ����� � ��������� �� 1 �� 64. 1�� 
����������� �� ���� ����������� ����� TIMER!. &���� TIMER! ������� ������!�� ������: �� 
��������������� ����� ��������� ��#��� �������� - ������� ����,�� � �������#, �� ����� ����
# 
��������� ��#��� �������� - ���� �� ���, �� �#������ ������ �
������� ��,���� ����� (������� 
����� ����� TIMER!) � ����������� �� �� � ������������!�� ������. &���,���� �
�������� ����� 
TIMER!  ����������� � ������!��: ����� ��������� �������  ����,��, �
������% �����, ������ �
�� 
������� �� ���� ������� �� ���.������: 

 

  > : �������_�
# 1 1 RO! ;        
  (��)        
  > 4.0 1 TIMER! �������_�
#        
  (��)        
  >         
 

� 0��� �����, �
 ��������� ����� ����� �������_�
#, ������ �����
���� ���������� ������� � 
��� �
  �
#�� S1 (���������� �������
 ��� - �� 0��� ������� ���,�). 1��%/� �
 ��������� �� �� 1 
�� ���� 4 ������
, �� ��������� ������� ����� �
��������� ����� �������_�
# (������� �������� �� 
���������� �������  � �����������
� ������ ����,��). &���������%��, �������
 ��� ����������� 
���� 4 ������
, ������� �� ������� ������ ����/��  �������� ��������  ����� �������
� 
������������ ������
 ���� (����� �
������� ����!���� (��)). 

&���� TIMER! ��,�� �������% � � ������� ���������� ���� ���������, ����� ���������� �����,����% 
��������% ������������%����% �� ���� , ����
� �
��������� ���� ���������
� ����,���� ������. 
���� �� ��� ����  ������������%����� - 0�� �������� �� ���� , ����
� ����������  �
��������� 
����������� ���������� ��, - �� ���%, � ��!�����, 0�� ��#����� �������� �������%�� �
�������
# 
��������. $������ ����: 
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  > : ����� 1 RO? NOT 1 RO! 2.0 1 TIMER! �����;      
  (��)        
  > �����        
  (��)        
  >         

 
� 0��� �����, �
 ��������� ����� ����� ����� �� ������!��� ����,����� �
��������: �� ���� 
�������� ���������� ���������  ��� ���� �
#��� S1, ���!���������� ���������� ������� ��/��
 
�����, ����� ���� �������� �� ����� �����
������ � ��� �
  �
#�� S1, ���%/�  ����������� �� �� 1 �� 
���� 2 ������
, �� ��������� ������� ����� �
��������� ����� ����� - �� ���% ���% ������ 
�
�������� ����� ����� ����% ���������. $���� ���������� �����, �
 �
������� ����� �����, ����� 
������ �������� ����������� ���������� �� ���%�� ��� �������
  ������ � ������� ���������� 
����������� ��������� ��� S1. 

��� �,� ����������%, ����������
� � ������� �� ��
 �������� ���������
��, ����������%�� ���% 
�����,����% ��������% �� 64 �������%�
# ������ , ��,��� �� ����
# ����
������ ����� ������. � 
����# �����������
# �������# ����#����� �����-�� ������ �������������% �����%�
� ������. 
$�����%��, ��#����� ��������������� ��������� � ����!%� �� ����, �� ������� �� ����� ��,�� 
��������% ��������. 1�� 0���� ����������� ����� TIMER? � ����� NAME (���).  

&���� TIMER? ������� ������!�� ������: �� ����� ��������� ��#��� �������� - ���� �� ��� � �� 
���� �������� ��� ���� �����, ������ ����� �
������� ������������!�� �� ���� ����� ��������� 
����,���� ������, ��� 0, ���� ����� �� ������.  

(��� ����� - 0�� ���� ����� � ������ � ��� �� ����������� ��������� ����� NAME, ������ ������� 
������!�� ������: �� ����� ��������� ��#��� �������� � ������������� ��� ����, ���%/� 
���!���������� ����� �����, � ���������� ������� ����,���� ����
  ���� (��,��� ����������� 
����� �������� � ������ �� ������) �, ���� ����� �� ����, �� ��� ���������� � ��#����� ����� � �� 
��������, ����� �� ���������� ������. & ������ ���
��!��� �����, ������� ������� ������!��� 
�������: 

 

  > 1 TIMER? DUP . NAME        
  1534 ����� (��)        
  >         

 
$�����%�� � ����� �
�������� ����� �����, �� �� 1 ����������� ����%, �� � ����  ������ ������, �� 
���� �
�������� �����  TIMER?, �� ���� ����� ����,�� ���� ����� ����� (���������� �������� ����� 
�������� ��� �����). ������� ��������, � ����!%� ����  DUP . NAME �
 ����������� �
���� �� 
������� ���� � �������� �����. 

� ������� ����
 �� ��� (����� ������ ������  ���� ������), �����, ������ ���,�� �
������% 
����
  �� ��, ��,�� ��
��
� ����� ������������% � ����!%� ����� TIMER!. � ���������, ���� ������% 
�������%��� ����� STOP (���������%), ������ �� ����������� �� ������ �� �����, ��,�� ���������� 
���������% ������, ������ ����������  ����������� ����
� �� ����. & ������ ���
��!�# ������, 
������� ������� ������!��� �������: 

 

  > 0.0 1 TIMER! STOP        
  (��)        
  >         

 

$����������� ����� �� ��� 1 �� ����� ����� �� ����� STOP, �
 ���������� ����������� �� ����� 
����� �����. +���,�� 0 ������, ������ �
 ������� � �����, � ������ ������ �� ����� �� ������ 
��������, �� ���,�� ������������%, ����
 �� �������� �������������� �/���� �� ���� �
�������� 
����� TIMER!. 

1���������% ������������ ������ ����,�� �����
����� �� ���� ���������� 0,01���. ��������� 
������� ����� ������������ ������ ��������� ���������% �����
� �������
 �� 0,01��� �  
21474836,47��� � /���� 0,01���. �� ���%, �������%� ���%�� ��������% �� �� �� 248 ��� ! 

"�������������� ��������! ������  

1�� ����
 � �������
�� ��������� �������
, �� �����  ���������� ���-�������, � ��
�� 
Forthlogic™ ��!������� �� �����
# ����, ����
� ��,�� �������% �� ������������!�� ���������: 
�#��
, �
#��
, �������, �������
� ������, SMS. &����� ���� ��� ����
  � �������
�� ��������� 
����� ��������� ��/���%��, �����,�� �����,����� ��������  �������
 � ���������� ������
# 
���%�������� . 
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�!��� 

1�� ����
 � �����
�� �#����� ��!������� ����� DI?, ����� ������� �� ����� ��#��� �������� - ���� 
�#��� � ��������� �� 1 �� 8, � ������ �� ���� ���������� ��������� ������������!��� �������� �#��� 
Di/ai1...DI/AI4, Di5...DI8. -��������� ��������� 6&�6�( �������� ���
����� ������������!��� �#��� � 
������ �� ��������� GND (��!� ). � ������ ������������
# �#����  Di/ai1...DI/AI4, ���� 
������������!�  �#�� � ����!%� ��������  ����
��� ������������� ��� ��������
 , �� ���������� 
��������� 0���� �#��� ������ ����� �4 6&�6�(. 

1�� ����
 � ������������
�� �#����� Di/ai1...DI/AI4, ����
� ����
����� �������������
 ��� 
��������
�, ��!������� ����� AI?, ������ ������� �� ����� ��#��� �������� - ���� �#��� � ��������� 
�� 1 �� 4, � ������ �� �������������  ���� ��������� ������������!��� ��������������� �#���. $� 0���, 
���� � ��������������� ���� �#�� �������� ��� ������ , �� �������� �������� ����������� 
��������� 10-�������� (<$, ���� �#��  �������� ��� �#�� �� ����, �� �������� �������� ���� � 
����������#, � �������, ���� �#�� �������� ��� �#�� �� ����,����, �� �������� �������� ����,���� 
� ���%��#. 

 

  > 1 DI? .        
  0 (��)        
  > 5 DI? .        
  -1 (��)        
  > 1 AI? F. 2 AI? F.        
  456.000000 3.234136 (��)        
  >         

 

��!��� 

1�� ����
 � �����
�� �
#����� ���� “���
�
  ��������” ��!������� ����� DO?, ������ ������� �� 
����� ��#��� �������� - ���� �
#��� � ��������� �� 1 �� 4, � ������ �� ���� ���������� ��������� 
������������!��� �������� �
#��� Do1...DO4. -��������� ��������� 6&�6�( ��������, ��� �������� 
������������!��� �
#��� ��#������ � ���
��� ���������.  

*���
 ���������% ������  �
#�� � ��,��� ���������, ��!������� ����� DO!, ������ ������� �� ����� 
��� ��#��# �������� - ���� �
#��� � ��������� �� 1 �� 4, � ��������� �
#���. 1��%/�, ���������� 0�� 
��������� ��� ���������� ��������, ��������������� ������������!�� ������ ���������� ��������� 
������������!��� �������� �
#��� Do1...DO4. -��������� ��������� 6&�6�( ��������, ��� �������� 
������������!��� �
#��� ����� ���������� � ���
��� ���������. 

1�� ����
 � ��� �
�� �
#����� ��!������� ����� RO?,������ ������� �� ����� ��#��� �������� - 
���� �
#��� � ��������� �� 1 �� 3, � ������ �� ���� ���������� ��������� ������������!��� ��� ���� 
�
#��� S1...S3. -��������� ��������� 6&�6�( ��������, ��� ������%�
  ������� ������������!��� 
��� ���� �
#��� ������� �� �����%�� ��������
  ������� ������� �
#���. 

*���
 ���������% ��� �
  �
#�� � ��,��� ���������, ��!������� ����� RO!, ����� ������� �� ����� ��� 
��#��# �������� - ���� �
#��� � ��������� �� 1 �� 3, � ��������� �
#���. 1��%/�, ���������� 0�� 
��������� ��� ���������� ��������, ��������������� ������������!�� ������ ���������� ��������� 
������������!��� ��� ���� �
#��� S1...S3. -��������� ��������� 6&�6�( ��������, ��� ������%�
  
������� ������������!��� ��� ���� �
#��� ����� ������� �� �����%�� ��������
  ������� ������� 
�
#���. 

 

  > 1 DO? . 1 1 DO! 1 DO? .        
  0 -1 (��)        
  > 3 RO? .        
  -1 (��)        
  > 3 RO? NOT 3 RO!        
  (��)        
  > 3 RO? .        
  0 (��)        
  >         

 

-����� 

$�� ������� �������, �
 ����� � ���� ��!��������
� �������
� ����
. �� ����
  ������ 
���������
 ������!�� �����.  

&���� POW? ������ �� �������������  ���� ��������� ����,���� ��������� ������� � ���%��#.  

&���� BAT? ������ �� �������������  ���� ��������� ����,���� ������� ����������� � ���%��#.  

&���� TIME? ������ �� ���� �� �������� � ����  ������������%�����: ��������� ������, ��������� �����, 
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��������� ����� �������
# �����. &�������������, �� ������ �� �����, ������� ����� ��������
� ���
, 
����� �����
 �, ������� ������
.  

&���� DATE? ������ �� ���� �� �������� � ����  ������������%�����: ��������� ���, ��������� �������, 
��������� ���  �������
# �����. &�������������, �� ������ �� �����, ������� ����� ��������
� ���, 
����� �����
 �, �������, ���
.  

&���� UTC? ������ �� ���� ��������� �������
# ����� � ���� ������, ��� ��� 0�� ������ � ����������  
������� UNIX. "������� ������ ������� ������ ��������� ������%  � 31 ������ 1969 ���� �� 1 ����� 
1970, ���� � 0���� ������� ���
���� «0�  UNIX» (����. Unix Epoch). ���� UNIX ��������
������ �� 
������� UTC.  &����� #������ ������ � ���� ���������� ������ ����% ������ �����%�����% �� 
�������� ��� (� �������%� �� ������
), � ���,� ��� #������ ���: �� ����#�������� �# ��,�� 
�������% � ����  �����  ��� ������ �����.  

1�� ������������ ��!��������� ������ �� ����  UTC  ���,�� ����� >UTC: 

 
 >UTC &4�.�15, "6�.�5, *(&5, 2�15, "4&;<5, 1�6  ---> UTC    

 

1�� �������� ������ � ��� ���,�� ����� ISNOW, ������ ������ ��������� /���% ��#��# �������  
�� ����� � �����!��� �� ���� ���������� �������� 6&�6�(, ���� ��� �������� ������
: 

 
 ISNOW A1, B1, C1, C2, B2, A2  ---> -1/0     

 

���� A1=A2, B1=B2, C1=C2, �� �� ����� ����� -1, ����� 0. 

$������ ���� ��������� ��������
# ����: 

 

  > DATE? . . . TIME? . . .        
  21 6 2008 14 7 2 (��)        
  > UTC? .        
  1214057197 (��)        
  > TIME? DATE? >UTC .        
  1214057199 (��)        
  > 23 0 0 ISNOW . 21 6 2008 ISNOW .        
  0 -1 (��)        
  > POW? BAT? F. F.        
  18.120234 13.780560 (��)        
  >         

 

1�� ����� �� ������� ���� ���%��������, ��!������� ����� MSET � MHIDE. &���� MSET ������� 
������!�� ������: �� ����� ��������� ��#��� �������� - ���� ���� � ��������� �� 1 �� 5, �� 
��#������ ����� ����
������ ����� - �����, ����
  ����� �����,��%�� � ������������!�� ������ ����, 
�� �#������ ������ �
������� ��,���� ����� (������� ����� ����� MSET), ������ ����� �
������%�� 
�� �
��� ������������!��� ������ ����. 1��%/� ���!���������� ����� �� ������������!��� ������ 
���� �������� ������
# �������� � ����
  ����� ���� ���������� �����
�. 1�������� �� ����
���% 
��������� ����� ��� �����,����, ����� �������� ������ ���� ��������� ��� �������� . ��,�� ���,� 
������% � ����� �����, ������ ����� �����,��%�� � �������� ������ ���� ���%��������, - 14 �������#. 
$������ ���� ��������� ������� �����: 

 

  > : inversija 3 RO? NOT 3 RO! ;        
  (��)        
  > ." 6������ " 1 MSET inversija        
  6������ (��)        
  >         

 
� 0��� ����� �
 ��������� ����� ����� inversija ������ �
������� ������!�� �� �����: �� ���� 
�������� ���������� ��������� ��� ���� �
#��� S3, ���!���������� ���������� ������� ��/��
 �����, 
����� ���� �������� �� ����� �����
������ � ��� �
  �
#�� S3. 1��%/� �
 ��������� 0�� ����� ������ 
������ ���� ���%��������, ��������� �� 0��� �������� ������ �� “6������”. 

&���� MHIDE ������� ������!�� ������: �� ����� ��������� ��#��� �������� - ���� ���� � 
��������� �� 1 �� 5, ���%/� ���!���������� ���������� ������������!��� ������ ���� - ��� ���������� 
�������
� � ���������
� ��� ���%��������. $������� ��������� ������ ������ ���� ����#���� ������ 
MSET. ����� ������ ��,�� ���������% ������������ ���� ���%��������, �����
 ������� ������� �� 
��������� ������. 

1�� ����� �� ����������%�
# �����/ F1 � F2, ��!������� ����� BSET,  ������ ������� ������!�� 
������: �� ����� ��������� ��#��� �������� - ���� �����/� � ��������� �� 1 �� 2, �� �#������ ������ 
�
������� ��,���� ����� (������� ����� ����� BSET), ������ ����� �
������%�� �� ��,���� 
������������!�  �����/�, � ���!���������� ����� �� �����  �����/� �������� ������
# ��������. 
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$������ ���� ��������� 0���� ����� ��� ����� �� ������� �����/� F2: 

 

  > : inversija 3 RO? NOT 3 RO! ;        
  (��)        
  > 2 BSET inversija        
  (��)        
  >         

 

� ������� �
�������� ������ ���%��������, ������� �����/ F1 � F2, ���,� ��,�� ���������� �������% 
� ����������� �� ��������� ������. '������ �����/ F1 � F2 ����� ������
�� �� ���# �,���# ������ ��, 
���� �������� �������� � ��������� ����. 

&����, ����
� ��������
 ������� ���� � �����/��, �� ������������ �� �
�������� ������� 
������������, ������ �����, ����
  �����,����� � ������# ���� ���%��������, #������ � 
0��������������  ������. ��� ������� ����
���% �� ������������� ����� ���%��������. 

1�� �
������� ��������  ��������� �� �������
  ���������  ������  ������  ��!������� ����� 
PRINT (�������%). �
������� �����,�� ��/% � ������ �,��� ������ �� - � ����# �,���# ���-
������� �������� �
�������. )������ ���� ��� �
������� ��������  ��������� ������ ����  
��������%�
  ������� ��������� ������� ������ 6 ���� �� 15 �������� ��,�
 . �������� ���� - 
���#� ���� �� 0 �� 5, �������� �������� - ����� ������ �� 0 �� 14.����� �����,����� � ����!%� 
���%/��� /���� � ����� �� 9 ������ (���
 , ����
 , ���,��
 , ,���
 , �����
 , ������ , ���� , 
��������
 , ���
 ) ��� �� ����� ���� ��� �� �����. $� ��������� (����� ������ ������� �� 
�����������), �
������� ����#���� ���
� /����� �� ����� ����. 

&���� PRINT ������� ������!�� ������: �� ����� ��������� ��� ��#��# �������� - ��������
 
������� �
������� ������, ����
� ������� �� ����� ����� � ����� �������, �� ��#������ ����� 
����
������ ����� - �����, ����
  ����� �
�����%�� � ������ ����, ������� � �����  ������� � 
����#���� �
������� �� ������
  ��� ������� � �������� �����. $� �����,���� ����� �����, ������
 
������ ������������� ���������� � ������!�� �����. � ��������  �����, �� �����,���� ����� �����, 
��������!�� �
������� ����������. 

(�����
  ���� /���� ��,�� ���������% � ����!%� ���� WHITE (���
 ), RED (����
 ), ORANGE 
(���,��
 ), YELLOW (,���
 ), GREEN (�����
 ), BLUE (������ ), DEEPBLUE (���� ), VIOLET 
(��������
 ) � BLACK (���
 ),  ����
� ������� ��������
� ������: ������������� ������������!�  
������
  ���� ������. ��� ��������!�� �
������� ����#���� � �������� ����� �����% �� ��� ��,���  
����
.  

(�����
  ��� �
������� (� ���,� ������
  �� ����
  ������ ����) � ����!%� ����� INVERT 
(����������%) ��,�� �������% �� ����������,�
 ,  ���!������� ����� ������ ������� ������, � 
����%���� �����  ���
  ��� ���������� ���
� (��� �������) � ���� ������ �������� �� ��������!�  
(“��������
 ”). ��� ��������!�� �
������� ����#���� � ������ ����� �� ����
  ��� �����% �� �# 
��,���  ����
. 

1�� ������� ������� ���� �
������� ��������  ��������� ��!������� ����� CLEAR (�������%), ������ 
�
����� ��� ������
 � ������������ � ������
� �����, - ������ ���� ���������� ��� ���
� ��� 
���
�.  

$������ ���� ��������� ���� ��� ����
 � ��������: 

 

  > : ." "����
 " " RED 0 0 PRINT        
  (��)        
  > : ." "+����
 " " GREEN 0 1 PRINT        
  (��)        
  > : ." "6������ ��������" " INVERT 0 2 PRINT       
  (��)        
  > : ." "&���  �� �����" " DEEPBLUE 0 4 PRINT      
  (��)        
  > : CLEAR        
  (��)        
  >         

 

&���� “����
 ” ����� �
������, ������� � ������� 0 ����� 0 � ������ �����. &���� “+����
 ” ����� 
�
������, ������� � ������� 0 ����� 1 � ������� �����. '��� “6������ ��������” ����� �
������, 
������� � ������� 0 ����� 2 � ���������� ����� �� ����� ����.  '���  “&���  �� �����” ����� 
�
������, ������� � ������� 0 ����� 4 � ����� ����� �� ����� ����. ������� ��������, ��� ����� 
�
�������� ����� CLEAR, ������ ���� (���) ������ ���
�. 

1�� ���������� ��������� ������� � ����!%� ���������� �������� ������
# ��������, ��!������� 
����� BEEP (������), ������ ������� � �������� ���������� ��������� ������� � �����������  
�������  10462� � ������%����%� 150��.  &���� BEEP ��������� ����������%�� ������% ������ � � 
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���%��������� ������
�� ���
�����, ���, � �����, ����������� ����������%����% ������� ������ ��. 

��������� ����	� 

1�� ����
 � GSM-�������, ���������� ����� ����, ����
� ��������� ���!������% � �����% 
��������  ������, ���������% ���/��  ������� � �������% ������ ������
 ���� �� DTMF ������
. 

1�� ����������� ��������� ����!���� �� ���� ���!��������� ��� ����� ���������� ������,  ��!������� 
����� PLAY (������������) ������ ������� ������!�� ������: �� ��#������ ����� ����
������ 
����� - �������� �� �� � ������ *.wav, ����  ������,�� �� ���� ������ SD/MMS  (������� 
�������� ������
# �� ��� ������� � ����������), �� �#������ ������ �
������� ��,���� ����� 
(������� ����� ����� PLAY) � ����������� ������ ����������� ��������� ����!����, � �� ���� �������� 
���������� �������� – ����%��� �
�������� ����� PLAY.  $� 0���, ���������� �������� 6&�6�( 
��������, ��� ������ ����������� ����/�� �������, � �4 6&�6�( - ��� �������� �������
� ������
 
(������, �� � ��� ���� ������ ����������!�� ��� �,� ���!���������� �����������, � ���� ��������). 
����� �������� ����!���� ����� �������%� �������������, ���-������� �
������ ��������� ����� 
����� PLAY �����. 

1�� ����������� ������� �������� ����� �� ��/��
 ��������������� ����� �� ���� ���!��������� ��� 
����� ���������� ������, ��!������� ����� SAY (������%) ������ ������� ������!�� ������: �� 
��������������� ����� ��������� ��#��� ��������, ������ ���,�� ��#����%�� � ������# �� -999,9 �� 
+999,9 ���������%��, �� �#������ ������ �
������� ��,���� ����� (�������� ����� ����� SAY) � 
����������� ������ ����������� ������� �������� �����, � �� ���� ����
# �������� ���������� �������� 
- ����%��� �
�������� ����� SAY. $� 0���, ���������� �������� 6&�6�( ��������, ��� ������ 
����������� ����/�� �������, � �4 6&�6�( - ��� �������� �������
� ������
 ��� ����� ��#������ 
��� �����������
# �������. ����� �������� ����� ����� �������%� �������������, ���-������� 
�
������ ��������� ����� ����� SAY �����. +������� ����� �� ��/��
 ��������������� ����� 
�������������� � ��������� ����� ����� � � �������%� 1 ���� ����� ���������  ������ . 

1�� ����!���� ���������� �
����, ��!������� ����� HOLD (�������%) ������ ����!��� ����  
��������  ������ (�� �� �#���� , �� �� �
#���� ). 

1�� ���������� ������� ���������� �
���� ��!������� ����� HOOK? (��� ���������  �����), ������ 
������ �� ���� ���������� ��������, ������ �������� ��������� ���������� �
����. $� 0���, ���������� 
�������� 6&�6�( ��������, ��� “����� ��,�� �� �������” - �� ���%, �� ����
  ������ �� ���!���������� 
�� ���� ��������  �
���, � �4 6&�6�( - ��� “����� �����” - �� ���%, ����#���� ��������  �
��� (�#����  
��� ��#���!� ). 

1�� ���!��������� ���������� �
����, ��!������� ����� DIAL (�����% ����) ������ ������� 
������!�� ������: �� ��#������ ����� ����
������ ����� - ���� �������� � ��,��������� 
������, �� �#������ ������ �
������� ��� ��,��
# ����� (�������
# ����� ����� DIAL) � ����������� 
������ ����� ����� ��������, � �� ���� �������� ���������� �������� - ����%��� �
�������� ����� 
DIAL. $� 0���, ���������� �������� 6&�6�( ��������, ��� ������ ������� ����/�� �������, � �4 
6&�6�( - ��� �������� �������
� ������
 (������, GSM-�����% �
������ ��� �,� ���!���������� 
�
���). ����� �� ����� ����� ���������  ����� ����� ������ �����, ���-�������, �
������ ����� �� 
�������
# ����, � � ������, ����� ����� �� ������� � ������� 30 ������, ���-������� �
������ �����  �� 
�������
# ����.  ����% �
 ��,�� ������� ���� ���!��������� ���������� �
����: 

 

  > : ����!_���� 1 AI? D>F 2.345 F* SAY HOLD DROP ;      
  (��)        
  > : ���������%�� ." hello.wav " PLAY ����!_���� DROP ;     
  (��)        
  > : ��������% ." +380501234567 " DIAL ���������%�� STOP DROP ;    
  (��)        
  > ��������%        
  +380501234567 (��)        
  >         

 

&������ �
 ��������� ����� ����� «����!_����», ������ �
������� ������!�� �� �����: �� ���� 
����
# �������� �������� ��������� �� ����� ���������� �#���, ��� ���������� �� ��/��� 
��������������� ����� � ���,���� �� ���/����
  ��0�������� - ����� ������ �� ��/��� 
��������������� ����� ����� ��#����%�� ��������, ������, ��������
, ������ ��,�� ��� �
�������� 
����� SAY, ���%/� �
��������� ����� SAY - ���������� ����������� ������� �������� �����, � ����� 
������� ����� �
������� ����� HOLD, - ����,��% �����, � ���� ����� ����� SAY ����� �
������� ����� 
DROP - ����
 �������% �� ����� ����
# ����%��� �
�������� ����� SAY, ������%�� �� ��� �� ����������. 
1��%/�, �
 ��������� ����� ����� «���������%��», ������ �
������� ������!�� �� �����: � 
��#���
  ���� ���������� �������� �� ��, ������ ��,�� ��� �
�������� ����� PLAY, ���%/� 
�
��������� ����� PLAY - ���������� �����������, � ����� ������� ����� �
������� ����� 
«����!_����», � ���� ����� ����� PLAY ����� �
������� ����� DROP -, ����
 �������% �� ����� 
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����%��� �
�������� ����� PLAY, ������%�� �
 ��� �� ����������.1��%/� �
 ��������� ����� ����� 
«��������%», ������ �
������� ������!�� �� �����: � ��#���
  ���� ���������� ���� ��������, 
����
  ��,�� ��� �
�������� ����� DIAL, ���%/� �
��������� ����� DIAL - ���������� ������ �������, 
� ����� ������� ����� �
������� ��� ����� «���������%��», - � ������, ���� ����� ������ � ������# 30 
������, ��� ����� STOP - � ������, ���� ����� �� ������ � ������# 30 ������, � ���� ����� ����� DIAL 
����� �
������� ����� DROP -, ����
 �������% �� ����� ����%��� �
�������� ����� DIAL, ������%�� �
 
��� �� ����������. 1���� �
 ����� �
������� ����� «��������%». 

1�� ����� ���������� �
����, ��!������� ����� ANSWER (�������%) ������ ������� ������!�� 
������: �� ��#������ ����� ����
������ ���� ��� ������%�� ���� ��������
# ������� - ����� 
��������� � ��,��������� ������, �� �#������ ������ �
������� ��,���� ����� (������� ����� 
����� ANSWER)  � ���!���������� ���
��� �������% �� �������
� ����� ���������, � �� ���� �������� 
���������� �������� - ����%��� �
�������� ����� ANSWER. $� 0���, ���������� �������� 6&�6�( 
��������, ��� ���
��� ����/�� ����/����% � ����������� ��������� ����������, � �4 6&�6�( - ���, ��� 
�� ������ �
�������� �����  ANSWER �� �
�� �#������ �
����, ��� �#����  �
��� ���!������� �� 
��������, ������� �� �
�� � ������. ����� ���
��� ������ ����/�� ����/����%, ���-������� �
������ 
��������� ����� ����� ANSWER �����.  1�������� ���,� �� ����
���% ������# ������ ���������, ����� 
����� ����� ���!������� �� ����   �#����  �
���, ����
  ��!������� �� ������ �
�������� �����  
ANSWER. $������ ����: 

 
  > : ���������%�� ." hello.wav " PLAY HOLD DROP ;      
  (��)        
  > : �,����% ." +380501234567 +380507654321       
  ANSWER ���������%��         
  NOT IF 3.0 3 TIMER! �,����% THEN ;        
  (��)        
  > �,����%        
  +380501234567 +380507654321 (��)        
  >         

 

&����» ���������%��» �
 �,� ��������. 1��%/� �
 ��������� ����� ����� «�,����%», ������ 
�
������� ������!�� �� �����: � ��#���
  ���� ���������� ����� ��������� ���� �����, ����
�  
��,�
� ��� �
�������� ����� ANSWER, ���%/� �
��������� ����� ANSWER - �������� ���
��� �������% 
�� �����,�
  �#����  �
���, � ����� ����� , � ������ �������  �
���� �� �������
# ���������, ����� 
�
������� ����� «���������%��», � ���� ����� ����� ANSWER ����� ���!������� ������ �
�������� 
����� ANSWER - ���� ����%��� �
�������� ����� �4 6&�6�(, �� ���� 3 ������
 ����% ����� �
������� 
����� «�,����%», � ���� 6&�6�(, �� ������ �� ����� �
�������. 1��%/� �
 ����� �
������� ����� 
«�,����», �������� ������ �,������ �#������ �
���� �����% �� ������� ��� ����/���� �����. 

$� �������� �������
# ����, ����#����
� 0�������� ����# ���� �������� ������������� �� ����  
�� ��,���� �����/ �����%���� �������� - �� ���% ������������ ������ �� DTMF-������
. 1�� 0���� 
��!������� �� �����
# �����: WAITKEY (�,����% �����/�), ������ ���������� ����#������ ������ 
������
 ���� �� �������
� DTMF-������
, WAITPW (�,����% ����%), ������ ���������� 
����#������ ������ ������
 ���� �� �������� ��!����������� ����� ������� � ����!%� DTMF-
�������� � WAITSTR (�,����% �����), ������ ���������� ����#������ ������ ������
-��� �� 
�������� ��� ��� � ����!%� DTMF-��������, �� ��� �� ��� ��,�� ����������% ��� ����� ����� 
��� � ����� � ���������  ������ . � �������� �������!�# �������
� ���� �����/ �����%���� ��������, 
��� ���%��������  �������
� �����/� ��� �� “1” � “9” � ���,� �����/� “0”, “*” � “#”. 6� �������� ���
 �� 1 
�� 12 (�� ���%, �����/� “1” �������� ��� 1, �����/� “9” - 9, �����/� “0” - 10, �����/� “*” - 11, � �����/� “#” - 
12). 

&���� WAITKEY (�,����% �����/�) ������� ������!�� ������: �� �#������ ������ �
������� �� 
��,��
# ����� (�������
# ����� ����� WAITKEY) � ������������ ������ ������
 ���� �� DTMF-
������
, � �� ���� �������� ���������� �������� - ����%��� �
�������� ����� WAITKEY. $� 0���, 
���������� �������� 6&�6�( ��������, ��� ������ ����� �� ��/�� ����/��, � �4 6&�6�( - ��� 
�������� ������
 (������, �� ����
  ������ �� ���!���������� �� ���� ��������  �
���). ����� �� 
����� ����� ���������  �����, ����� ��������� ������� �����/����, ����� ��,��� ���� �� �����/ 
�����%���� ��������, ���-������� �
������ ����� �� �������
# ����, �����, �� ������ �
�������� 
������� ����� �� ��/��� ����� ����
# ����� ��#����%�� ��� ���������� ����������� DTMF-������� - �� 
���% ��� ��,���  �����/�;� ������, ����� ������ �� ����� ��,��� � ������� 10 ������, ���-������� 
�
������ ����� �� �������
# ����; �, �������, ����� ����% ����� ������ ���%���������, ���-������� 
�
������ ���%� �� �������
# ����. $������ ���� ������� ���������� ����, ������ ������� �� ������ 
������: 

 

  > : ������_������ 1 = IF ." true.wav " PLAY HOLD       
  ELSE ." by.wav " PLAY HOLD THEN DROP ;        
  (��)        
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  > : �,����%_������ WAITKEY ������_������ HOLD STOP DROP ;     
  (��)        
  > : ���������%�� ." hello.wav " PLAY �,����%_������ DROP ;     
  (��)        
  > : ���������_����         
  ." +380501234567 " DIAL ���������%�� STOP DROP ;      
  (��)        
  > ���������_����        
  +380501234567 (��)        
  >         

 

"
 ��������� ����� ����� «������_������»,  ������ �
������� ������!�� �� �����: ��������� ��� 
���������� ����������� DTMF -������� � 1, ���� � ����%���� �������� �� ����� ����� ���������� 
�������� 6&�6�(, �� �������������� ����!���� �� �� �� “true.wav” � ����% ��
������, ����� 
�������������� ����!���� �� �� �� “by.wav” � ����% ���,� ��
������, � ��,��� ������, ����� ���,� 
�
������� ����� DROP -, ����
 �������% �� ����� ����%��� �
�������� ������ �� ���� PLAY, ������%�� 
�
 ��� �� ����������.  1��%/� �
 ��������� ����� ����� «�,����%_������», ������ ���������� 
����#������ ������ ������
 ���� �� DTMF-������
: �� ��,���� ����  ������, ����� �
������� 
����� «������_������», � ������, ����� �� ��� ������������� ���� ������ 10 ������, ����% ����� 
������� �������  ����, � � ������, ����� ����% ����� ������� ���%��������� ���������� ����, �� 
����� �� ����   ������.  1��%/� �
 ��������� ����� ����� «���������%��», ������ ������������ 
����!���� �� �� �� “hello.wav”, ����� ���� �
������� ����� «�,����%_������». 1��%/� �
�� ��������� 
������� ����� – «���������_����», ������ ���!�������� ��������  ������ �� �������
  ������� �, � 
������ ����#�, �
������� ����� «���������%��». �
�������� �������� ����� � ������!�  ����� 
�������� ������ ����������� ���������� ����. 

&���� WAITPW  (�,����% ����%)  ������� ������
� ����� WAITKEY ������: �� �#������ ������ 
�
������� �� ��,��
# �����  (�������
# ����� ����� WAITPW) � ������������ ������ ������
 
���� �� �������� ��!����������� ����� ������� � ����!%� DTMF-��������, � �� ���� �������� 
���������� �������� - ����%��� �
�������� ����� WAITPW. $� 0���, ���������� �������� 6&�6�( 
��������, ��� ������ ����� �� ��/�� ����/��, � �4 6&�6�( - ��� �������� ������
  (������, �� 
����
  ������ �� ���!���������� �� ���� ��������  �
���).  ����� �� ����� ����� ���������  �����, 
����� ��������� ������� �����/����, ����� ������ ���
  ����% ���, ��� 0�� �������� �� ��������� 
��������� ����  (����� ����� “+�!���” ������ “$����� �� �����”), ���-������� �
������ ����� �� 
�������
# ����;� ������, ����� ������ �� ����� ��,��� � ������� 10 ������ ��� ����% �� ����, ���-
������� �
������ ����� �� �������
# ����; �, �������, ����� ����% ����� ������ ���%���������, ���-
������� �
������ ���%� �� �������
# ����.  6������ ���
��!�  ���� ������� ���������� ����, 
����� ������ ����� (������������ �
�����
 ����� ��
� ������): 

 

  > : ������_������ 1 = IF ." true.wav " PLAY HOLD       
  ELSE ." by.wav " PLAY HOLD THEN DROP ;        
  (��)        
  > : �,����%_������ WAITKEY ������_������ HOLD STOP DROP ;     
  (��)        
  > : ���������%�� ." hello.wav " PLAY �,����%_������ DROP ;     
  (��)        
  > : �,����%_����% WAITPW ���������%�� HOLD STOP DROP ;     
  (��)        
  > : ����% ." parol.wav " PLAY �,����%_����% DROP ;      
  (��)        
  > : ���������_����         
  ." +380501234567 " DIAL ����% STOP DROP ;       
  (��)        
  > ���������_����        
  +380501234567 (��)        
  >         

 

&���� WAITSTR (�,����% �����) ���,� ������� ������
� ����� WAITKEY ������: �� �#������ ������ 
�
������� �� ��,��
# ����� (�������
# ����� ����� WAITSTR) � ������������ ������ ������
 
���� �� �������� ����� ��� � ����!%� DTMF-��������, � �� ���� �������� ���������� �������� - 
����%��� �
�������� ����� WAITSTR.  $� 0���, ���������� �������� 6&�6�( ��������, ��� ������ 
����� �� ��/�� ����/��, � �4 6&�6�( - ��� �������� ������
  (������, �� ����
  ������ �� 
���!���������� �� ���� ��������  �
���).  ����� �� ����� ����� ���������  �����, ����� ��������� 
������� �����/����, ����� ������� ����� ���, ���-������� �
������ ����� �� �������
# ����, 
�����, �� ������ �
�������� ������� �����, ���� ��������� ����� �
�� ���
�, ��� ����� ��#����%�� �� 
��/��� ����� ����
#, ������, ���� ��������� ����� �
�� � ���������  ������ , �� ��� ����� ��#������ 
�� ��/��� ��������������� �����; � ������, ����� ������ �� ����� ��,��� � ������� 10 ������, ���-
������� �
������ ����� �� �������
# ����; �, �������, ����� ����% ����� ������ ���%���������, ���-
������� �
������ ���%� �� �������
# ����.  $� �������� ����� ���, ��,��� ������!�� ���� 
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������� ������% ���%�� ����� ������� �����/����, ��� �������� ���������  ������  �����%������ ������ 
“*”, � ����/��% �������� ����#����� ������  “#”. $������ ���� ������� ���������� ���� �������� 
�������� (��������
) � �������������� ���������: 

 

  > : �����_���� FDUP 60.0 F<         
  IF 1 FVAR! " pidtvr.wav " PLAY HOLD DROP        
  ELSE ." nevirno.wav " PLAY HOLD DROP        
  THEN;        
  (��)        
  > : �,����%_���� WAITSTR �����_���� HOLD STOP DROP ;      
  (��)        
  > : ���������%�� ." zaprosh.wav " PLAY �,����%_���� DROP ;     
  (��)        
  > : ���������_����         
  ." +380501234567 " DIAL ���������%�� STOP DROP ;      
  (��)        
  > ���������_����        
  +380501234567 (��)        

  >         
 
"
 ��������� ����� ����� «�����_����»,  ������ �
������� ������!�� �� �����: ������ ����� 
����,������ �� �������������  ���� �����, ��������� ��� �������� � ������ 60.0 (����� �� 0��� �� 
��������������� ����� ���� �� ���� ), ���� � ����%���� �������� �� ����� ����
# ����� ����,��� 
���������� �������� 6&�6�(, �� ����#���� ��������� �������� ��������
 �������������  
��������  ���� 1  (�� 0��� �� ��������������� ����� �������� ��������� �����), �������������� 
����!���� �� �� �� “pidtvr.wav” � ����% ��
������,  � �������� ������  �������������� ����!���� �� 
�� �� “nevirno.wav” � ����% ��,� ��
������.  1��%/� �
 ��������� ����� ����� «�,����%_����», 
������ ���������� ����#������ ������ ������
 ���� �� �������� ����� ���: �� ��,���� ������ 
“#”, ����� �
������� ����� «�����_����», � ������, ����� �� ��� ������������� ���� ������ 10 ������, 
����% ����� ������� �������  ����, � � ������, ����� ����% ����� ������� ���%��������� ���������� 
����, �� ����� �� ����  ������. 1��%/� �
 ��������� ����� ����� «���������%��», ������ 
������������ ����!���� �� �� �� “zaprosh.wav”, ����� ���� �
������� ����� «�,����%_����». 1��%/� 
�
�� ��������� ������� ����� – «���������_����», ������ ���!�������� ��������  ������ �� 
�������
  ������� �, � ������ ����#�, �
������� ����� «���������%��». �
�������� �������� ����� � 
������!�  ����� �������� ������ ����������� ���������� ����. 

1�� ����������� ���/���� 0���������� �������� �� ���� ���!��������� ���������� �
����  (�#������ 
��� �
#������) ��!������� ����� MIC (�������).  �
�������� ������� ����� ������� � �����������  
����������� GSM-������ �� �������� ����������  (����
   ���������� � ������������ �������
� 
����!����) �� ���/��  0�������
  ������� ������������
  � �#���� MIC+ � MIC-.  $� 0��� �� ���� 
�������� ���������� �������� - ����%��� �
�������� ����� MIC: ���������� �������� 6&�6�( ��������, 
��� ������ ����������� ��/�� ����/��, � �4 6&�6�( - ��� �������� ������
  (������, �� ����
  
������ �� ���!���������� �� ���� ��������  �
���).  $� ����/��� �
�������� ����� MIC,  ����������� 
�������
# ����!���  � ���� DTMF-�������� ���������� �������,�
�. $���� ����, ��� ����% ����� 
������ (���%��������� ��� �������  ����), ���������� GSM-������ ������������� ������������ �� 
������  ��������� - �� ���% � ������!�� ��������� �
���� ����% ���������� �������
�� ����������� 
�������
# ����!���  � ���� DTMF-��������. 

� ���
��!�# �����# ��� ����� ��������� �
�� ���������� ��������
 � ����!%� ����. 1�� ����, 
����
 ����% �����,����% �����% ����� ��������� ��� ������ �� ���  ������, ������� ����� USER 
(���%�������%), ������ ��������� �����%�����% �� �������� ������ ����� ��������� 
�������������
# ���%�������� , ����
� ��������������� � ����!%� ���������������� ����. &���� 
USER ������� ������!�� ������.  6� ����� ��������� ��������, ������ �������� ����� 
���%��������, ���%/� � ��#����� ����� � �� �������� ���������� ���� ��������, ����
  ������ � 
��������������� ���� ��� ������� ���%��������. 

���,� ��!������� ����� LAST (�������� ), ������ ��������� �����%�����% �� �������� ������ ���� 
�������� ���������� ��������.  &���� LAST �������� � ��#����� ����� � �� �������� ���� �������� 
��������, ����
  ��������� ���������� �� �����������, ��� ������ ��������� SMS-����!����.  
$������ ����
 ��������� ��������# ���# ����: 

 

  > 3 USER LAST        
  +380501234567 +380507654321 (��)        
  >         
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SMS 

�
#���
� SMS ����������� ���� �� �������� ����!��% ���%�������� � ��# ��� ����# ���
���# (����  
������ - 0�� ���!��������� ���������� ������). ������, �#���!��  SMS ����������� ����  �� ����� 
�����,�
  ����� ���%��������, � ������� ����� ��!��� ��������� ������������ � ����!%� ��
�� 
Forthlogic™.  1��� � ���, ��� ��� �#���!�� SMS �������������� �������� (�� �����%/�� �����������) 
�� �#����  ���� ���������� ����������� ������
 ���� �, ��������������, ������������� � 
�
���������. 2������% � ��!����% �����  ��������� ��,��� ����������%, ������, � ���%� ���
/���� 
����,����� � ������������ ����  ������
 ����, �� �#���!�# SMS ������������ ���������� ���
# 
���� ���� ���������. ��� � � ���������� �,��� �� ����� � ��������� (�������%��� �,���), �� 
��������� �#���!��� SMS  (����� ������� �� ��,�� ���
/��% 80 ��������), ������������� 
��������� ��#���!�� SMS � ������� ������
 ���� - 0�� �����������
  �,�� ������
 ����. 
������, ���������� ��#���!��� SMS � ������� ������
 ���� ��,�� �����������%  (������ 
�����,����% ����%/��� ������� 0����������� ������������ � �������� ��� ���������� 
�������� ����� ��,�� �������������� - ��� ���
�����  M2" - ��,��-��/������ �������� �����). 1�� 
0���� � ������ �#���!��� SMS ������� (��� ����� ����� � ����� �� �� ��  ��� ������ ������ - ���� 
��!��� �����������) ��,�� ������% ���,����� ����� NAK, ���������� �� �����%���� ������ �� �� ��  
��� ����� �������. 

��������: ��� ������ ������ ����������� ���	� Forthlogic™ �
$���
� ����������� 
�������#�� �����#������� 	��������	�! �
	� � �	��! SMS - ��&�� �������# ��(# 
�����	��. "�*��
, ��� ��������	� ���	������� ������� ��� 	��	����� ������, ����!����� 

�����# ������ ��	! 

1�� ������� �������
# ����!���  � ���� SMS, ��!������� ����� SMS ������ ������� ������!�� 
������: �� ��#������ ����� ����
������ ���� �������� � ��,��������� ������ � ����� ������ 
SMS, ��,��  ����
�� ���,�� �
�% �� �� ��  ��� ���� �����, ���%/� ���!���������� ���
��� 
�������% SMS �� �������
  ���� ��������, � �� ���� �������� ���������� �������� - ����%��� 
�
�������� ����� SMS. $� 0���, ���������� �������� 6&�6�( ��������, ��� ���
��� ����/�� 
����/����%, � �4 6&�6�( - ��� �������� �����
� ������
 (������, GSM-�����% �
������ ��� 
���!���������� ��������  �
���). &��������� ����� ������������� ������ � ����� �������� �� 
���,�� ���
/��% 80 ��������. $������ ����: 

 

  > : ������%SMS ." +380507654321 "        
  ." Vitaju! Napruga AI2 = " 2 AI? F. ." AI3 = " 3 AI? F.      
  SMS DROP ;        
  (��)        
  > ������%SMS        
  +380507654321 Vitaju! Napruga AI2 = 9.123123 AI3 = 349.000000 (��)    
  >         

 

"
 ��������� ����� ����� «������%_sms», ������ �������� � ��#���
  ���� (� �� �������) ���� 
��������, ����� � ���������
� ������ ������������
  ����� ������ ����!����, ����� 0���� 
�
��������� ����� SMS, ������ “���������” ��� 0�� ����
� � ������ ���
��� ������% SMS.  &����� 
DROP �
 ���������� �����
���� ����%��� ����
 ����� SMS, ������%�� ��� �� ����������. 

��� ����� �� �����, � ����� ����!���� ��,�� �������% ��� �����-��������
, ��� � �������
� ����
� - 
� ����!%� ���� . (�����), F. (FLOAT - �����) � FE. (FLOAT ENGINEER - �����), ����� �
�% �����%�����
 ��� 
�����, ����
� ������ ���� ����
� �� ���� ����
# � �������������  ����. 1�� ������������ ������ 
����!���� ��,�� �����%�����% ����� SPACE (�����). $������ ���� ���������� SMS 
�������������� � ��������: 

 

  > ." +380507654321 Hello World! " SMS .        
  -1 (��)        
  >         

 

�#���!�� SMS ����!���� � �������
  �������
  ���������� ������
 ���� ����������
� ������ 
����� �
�% �����%�����
 ��� ���������� ��,��-��/������ �������� ����� ��,�� �������������� ��� 
��,�� ������������� � ������ ������������%�
�� ���� ������, ����
� ����� ������
���% SMS. 

1�� ��,��-��/������ �������� ����� ��,�� ��������������, ������ ������������ ����#����� 
���������% � ������% ������ SMS-����!����, � ������ ������% ����#����
� �� ����� ��� �����. 
$� 0���, � ������ ������ SMS, �������  (��� ����� �����)  ����#����� ������% ���,����� ����� NAK - 
����� ������, ����  ����������� �������� � ��������� ����������� �������!�� ����� �� 
�������� � �� ���/��� �������������  ����� ����  ������
 ����, ����
  ��,�� �
�% ��������� 
“����������” ������� ���� ������������, ����
  �
� ���������� ������. 4��� � ������ �
#������ 
SMS �� ������% ���,����� ������� NAK, ����  ����������� �������� � ���/��� �������������  
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����� ����  ������
 ����, ������, ����� SMS-����!���� ����!� �� ����� ��������� �������  ���� 
������������, ����
  �
� ���������� ������ - 0�� ��� ���������, ����
 �� ����������% �������� � 
�������  ���������
# SMS-����!���  ��,�� ����� ��������������.
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3�����	� � ���	������� 
$��� ���������  ������������ Es-forthlogic™, ������� �
������% ��� ��������� �����������. 
(�������� ����������� ����#����� ��� ��������� �,��� ����
 ������������
# �#����. 1�� 0���� 
����#����� �
�����% ���
� �����, ������,���
� �� ����� ��,��  �
/�� ��v��������� � ����% ���� 
�
/��. 1��%/� ����#����� �
�����% ��� �����, ������,���
� �� ���������, ����
� ��,�� ��#��� 
�������� �����, �  ��#����� �� �������%�
� �����, ������% ����� ���# ���� �� � ���������� ��@���. 
�� ��,��  ������ �����  ����
 ��#������ ����
 �������������
# ���������, ����������
# �� ������ 
� ������������ � ������������
� �#����, ����
  ��� ����������� (��. ��.). 

1�� ��,���� �� ������������
# �#���� �� �������������
� �������
 ����#����� ���������% ��� 
����
���: ���� �� ��# �������� �� �,�� ����
 �#��� ��� ��������
  ��� ������ , ����� - �� ��� 
����������� �#���. )������,���� ����
��� �� �� �������������
# ��������# � �,��
 ����
 �#���� 
�������
 � �������. 

 

)�,��
 ����� �#��� DI/AIx 1-� ����
��� 2-� ����
��� 

.�����
  (������ ) �#�� ��� 
����������� �������� ���� "��#�  �������" 

3-5 - 

(��������  �#�� �� ���� (4...20�() 1-3 2-4 

(��������  �#�� �� ����,���� (0...10�) 1-3 4-6 

�������1: �����	�����	 ���������������� �	�	���	� �	����� ������ ����� 

$���� ���!��������� ��������  �����������, ����#����� ���������% �������� ����� �� �����, 
������� �� �������, ���
�% ����������� �
/��  � �������% ���
� ����� �� ����� �
/��. 

��������: ����� �	������� 	���
��	���� ����!����� �	&� �������# ���������
� 
	�����
����� �!���� � ����$#� �������
�$�! �
�	�� 	�����
���������� ���� (��. 
����. “+�����
��������� ����”)! 

$���� ���!��������� ��������  �����������, ����������� ��,�� ���������% � �����������% �� 
�����  ����#�����. 1��%/� ����#����� ����������% ������� GSM �� ��������� ��������, ������% 
��,����% ����
������ sim-���
, ����
  ��������� ����� ��,���� ������ �������� �� ,����� ������ 
����
������, ���������% SIM-���� �
������� ������� ������  ���� � �������%  ��,����% ����
������ 
�� ����� (�������
 sim-���
 �� 0��� ���,�
 �
�% ����#�).  $���� 0���� ��,�� ����������% ������ 
���/��# �������� �� �������� . 

$����� ���/��# �������� ������������ � ��������� �������%�
# ������ �������� �������� �� 
������  ������ ������������ Es-forthlogic™. $���������� ������� �������% �� ����������� ������� 
������������ ����,�����%,  ��� ��� 0�� ����#�����, ��������� ��������.  ��������� �������� 
������� ������% �� ����������� �
�������%��
# �������� � ��������� ���. � ��,����������  
������� �������
 �������� �����%�
# ��������� ������������. � �����  ������� �� �����������
 
�������
 ��� S1÷S3, ��-�� ����, ��� �� ������  ������ ������������ Es-forthlogic™ ��� ����������
 
�#���������� � ���� ��������� � �� ��,������ �� � ����# ����������%�
# ��@�������#. 

������� 2: ����	�	��	 ���������������� 
�	�	���	� 
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�������� 
�������� 

���������� 

DI/AI1÷DI/AI4 
������������
� �#��
 ��� ����������� �������� ���� "��#�  �������", ��������
# 
�������� ���� ��� (4...20�() ��� ��������
# �������� ���� ����,���� (0...10�); 

DI5÷DI8 
.�����
� (�����
�) �#��
 ��� ����������� �������� ���� "��#�  �������". �#�� Di8 
���,� ��,�� �����%�����% ��� ����������� ������ ���� 1-wire® (������ 
�����,����% �������� � ������!�# �����# ��������  ��/
��� ������������). 

DO1÷DO4 .�����
� (�����
�) �
#��
 ���� "���
�
  �������" 

MIC+, MIC- �������
 ��� ����������� ����������� ����������� �������� 

DP, DN �������
 ��� ����������� ������������%��  /��
 RS485 

+BAT ������� ��� ����������� ������������  ������ 

+24V ������� ��� ����������� ����,���� ������� ������������ 

GND 
�������
 ��� ����������� ��!��� ������ ��� �#����, ��#����, ������������%��  
/��
 RS485, ������� � ������������  ������ 

������� 2: !�����	��	 ��������� ������������� 

$���� ����, ��� ��� ������
 ���������
,  ��,�� �������% ����,���� �������. $� ����� ���������, 
���� ����� �������� PIN-���� �����  SIM-���
 ����������,  ����������� �����,�� ������ PIN-���, 
����
  ����� �������� � 0����-����������  ������ � �� ������!�# ���������# ����� ������%�� 
�������������.  1��%/� ����������� ���!������ ����������� � GSM-���� � ������ ���� ����� �������� 
������� ���������������� ����. 
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��!�����	�� !���	�����	� 
�!���: - ��	�����#��� ������������ ���(��� ���� �� 	�������������� �!��� � 

��&��� ��������� �!���, 	����� ������������� 	�	 ���	�
�, �� 
500 

 - �!����� ������������ 	���������������  

�!���, 	��: 

 

  - � ��&��� ��������� �����&���� “0-10�” 130 

  - � ��&��� ��������� �	� “4-20�/” 0,12 

 - ��	�����#�� ���
����� �����&���� �� 	�������������� �!���, �:  

  - � ��&��� ��������� �!��� 30 

  - � ��&��� ��������� �����&���� “0-10�” 30 

  - � ��&��� ��������� �	� “4-20�/” 30 

 - ���������# /4" ��� ��������� ���������! �������, �������� 10 

 - ��	�����#��� ������������ ���(���  ����  �� �������� �!���, 
	����� ������������� 	�	 ���	�
�, �� 

300 

 - ��	�����#�� ���
����� �����&���� �� �������� �!���, �: 6 

��!���: - ��	�����#�� ���
����� �����&���� ��� ��!��� “�	���� 
	����	��”, � 

50 

 - ��	�����#��� ������� �	 ��� ��!��� “�	���� 	����	��”, �/  

  - ��������� 100 

  - ���
�#���� (�	��&���# 20%) 400 

 - ��	�����#�� ���
����� �����&���� ��� ��������� ��!���, �:  

  - ����������� �	� (���������� ����
�	�) 270 

  - ���������� �	� (���������� ����
�	�) 30 

 - ��	�����#��� ������� �	 ��� ��������� ��!���, /:  

  - ���������� (���������� ����
�	�) 5 

  - ��������� (���������� ����
�	�) 7 

 - ����������# 	���	�� ��� �������! ��!����, ��	��� 100000 

 �	�����: - �� ��	������ ���	����� 

 - ������� �����&���� �� ��	������, � 1,5 

 - ������������ ����
�	� ��	������, 	�� 2,2 

RS485: - ����	�� ������ MODBUS RTU 

 - �	����# ������, ��/��	 9600; 4800 

 - ��	�����#�� ���
����� �����&���� �� �����, � 13 

 - ��	�����#��� ������� ��	��# �����, �. 50 

GSM: - ������� �������� (�������� GSM Phase 2/2+),  ��:  

  - ��� EGSM 900:  

   - �� ���5� 925÷960 

   - �� �������
 880÷915 

  - ��� DCS 1800:  

   - �� ���5� 1805÷1880 

   - �� �������
 1710÷1785 

 - ��	�����#��� ��$���# ���
�����, dBm:  

  - ��� EGSM 900 (�������� Class 4) 33 (2�) 

  - ��� DCS 1800 (�������� Class 1)  30 (1�) 

 - �
�����#���# ���5���	�, dBm:  

  - ��� EGSM 900, ���#(� -106 

  - ��� DCS 1800, ���#(� -106 

 - ������ ����� SMA, ������ 

 - 	�*����*� 
������� �����, dBi 2,15 

 - ��	�����#��� �	����# ������ � ��&��� CSD, ��/��	 14400 

SIM 	���: - ������&������� ������� GSM Phase 1, 
GSM Phase 2+ 

 - �����&���� ������, � 1,8 ; 3,3 

+��� �����: - ������&������� ������� SD, MMC 

 - ������&������� �������� ������ FAT12, FAT16, 
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FAT32 

 - �����&���� ������, � 3,3 

'������: - �!������� STN 

 - �����(��$�� ���������#, ��	� 132 ! 132 

 - 	�������� ����� 256 

+�����
��: - 	�������� 	����( 9 

 - 	�������� ��	��� ����������� 50000 

/		
�
����: - �� �		
�
����� 	������� 
���������� 

 - ��	�����#��� ������� �����&���� �� �		
�
�����, � 13,8 

 - ��	�����#��� �	 �����	�, �/ 200 

 - �	 ���������� � �		
�
�����, �/:  

  - ��������� �����	, ���� � ������	� ������� �	������ 275 

  - �&������, ���� � ������	� ������� �	������ 170 

  - �&������, ���� � ������	� ������� ��	������ 55 

"�����: - �������� �����&���� ������ ��� ��
���� �		
�
�����, � 9÷24 

 - �������� �����&���� ������ ��� ����
���� �		
�
�����, � 15÷24 

 - ��	�����#��� ����������� ��$���#, � 3,5 

-����: - ������� ������
��, °- -20...+50 

 - ������
�� !�������, °- -30...+80 

 - �������#��� ���&���# (��� 	����������), % 90 

 ���&: - ��	�����#��� ������� ���	�������! ��������, ��
2 

1,5 

 - ������� (6!�!�, ��� �����), �� 110!79!40 

 - �����, 	� 0,22 

 - 
���������� ������� ( 3,5÷ 4,5), �� 98,2!38 

 - ������� 	���
�� FRABS  
UL94 -V01 
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"����&���� 

)�����	� ���������-�������� � ����� Microsoft® Windows®XP 

� �������� �������� � ���� Microsoft® Windows®xp, ��,�� �����%�����% ������� 0������� �������� 
Microsoft®hyperterminal, ������ �#���� � ������ ����������  ������
. 

$��� �����%�������� ������
 0������� ��������, ����#����� ���������% �� �� USB. 1�� 0���� 
����#����� ��������% �� � “Ftdi_vcp_setup.exe”, ����  ��#������ � ����� “USB” �����, ����
  
������������ � ��������� � �������������. $���� ����/��  ���������, � ����������  ������� �������� 
���
  ������������%�
  ��� (��� ���� ��,�� ������% � �������% � ������� “1������� ���� ���”). 
$���� ��������� �� ��� USB, � ����!%� ������ �� ��������� ��������, ��,�� �����������%  
����������� � ���������� ���� USB 

����� ����������� ����������� � ����%����, ��,�� ��������% ������� Microsoft®hyperterminal ($��� - 
$�����
 - &�������
� - &���% - Hyperterminal). $� ����� �������, ����#����� ������% �������� 
������ �����������.  1��%/� � ���� “$����������” � ������ “$��������%�� ����” �
���% ���� 
������������%���� ����, ����
  �
� ���������� �� ���� USB.  1��%/� � ���� “&�� ����: COM” 
������% ������
 �����: “&�����%” - 19200;  “	��
 ����
#” - 8;  “*������%” - ���; “&�����
� ���
” - 1; 
“.�������� “.�������� &�����” - ��� ����������%   ��� ������  “��”.  1��%/� ����#����� �� �� � ���� 
“&�� ����” ���� ������
 Microsoft®hyperterminal ('� � - &�� ����), �
���% ������� “$�����
” � � 
������ “�������� ��������” �
���% “TTY”,  ���%/� ��,��% ������ “$�����
 ASCII”, ����% ��� ������� 
� ���������%  ��� ����� �� ������  “��”. $���� 0����, ������� ��#����%�
����
� ������
, 
�
������ ������� “&�#����%” � ���� ������
 Microsoft®hyperterminal ('� � - &�#����%).  4��� 
��������% ������� Microsoft®hyperterminal  ���� ��� �����������, ������ �
�� ��#����� �� ����� 
�������,  �� ��� ����� �� ������������� �������� � ���� � ���%/� ������ ���������% �� ��,��.  

1��%�� /�� ����� � �������  0������� �������� ������� � ������ “$������������ �� ��
�� 
ForthLogic™”. 

-������� ������-�	����� �� ���	� Forthlogic™ 

�������������� ������% �� �������� ���%/�� �����
 ��������, ������ �# #���� � �������
� �� �
 � � 
����!%� ���
 ������ SD/MMS �������� � ���-�������.  ��� �����,����% ���,� ��,�� �
�% �������  
�� ���,������� ������-������� � ��� �������� ��#������ ���������� ��� ��������  ������ 
������ (0�� �������� ������%��, ����� ���!���������� ������������� ��������  ��/���� 
������������ - �� ������ ������
 ���� ��������� ��� �������
� ���%��������� �����). 

$������ �������� �� ���-������� ����
�� �� ������.  �dcnhjtyyjv ��������� ������� (������ 
Microsoft®	������ ($��� - $�����
 - &�������
� - 	������) �� ������� ����������  ������
 
Microsoft® Windows®xp) ����#����� �����%  ����� �����f � ��#����% ��� � �� � "forthdic.txt". $� 0��� 
����#����� ������%, ����
 ����� ���� �� ���
/��� 77 �������� � � ����� ����� ���� �� �
����� 
��
� ���� ���	�� �	
���.   1��%/�, 0��� �� � ����#����� ��������% � ������� �������� �� ���� 
������ SD/MMS  �������% ���� � ����������� � �
������% ����� ���������������� ���� “SD/MMC” - 
“�5$�-�6�8:” - “�5$�-�.&�)6$�!”. $� 0��� ����
  �� � ����� ������������ � �
������ 
�������
� ������������ ������
 ����. $� �
������� ������������ ����  �/����, ��� ����� 
����� ����!���, ������ ��,��, ����
 ����
  ����� �
� ���������%�� ����,�� � ���������� �,���. 

-������� ��
	���! ������ 

1�� ��������� �������
# ����!���  � ����, ����#����� ������% ���� ������
# ��������� � �������% 
�# � ������������!�� ������ �� ���� ������ SD/MMC. 1�� 0���� ���/� ����� ���#���� ������� 
Microsoft®+���������% ($��� - $�����
 - &�������
� - )���������� - +���������%) �� ������� 
����������  ������
 Microsoft® Windows®xp.  &�#����
t ����� ������ �� �
, ����#����� ��������% 
� ������� �������� �� ���� ������ SD/MMC � �������% �� � �����������. � ���%�� /��, �� 
�
�������� ���������� ����� PLAY, ����
� �� �
 ����� ����� �����%�����
 ��� ����������� ������
# 
���������. 

.���� �����! ���������� 

�� ���� ���������, ����
� �����
������ �� ������ � ��������� ���� � �� � “datalog.txt”, ����
  
����!����� ��� �� ��������  0��������������  ������ ��� �� ���� ������ SD/MMS. 1�� ���
# 
����  ���������������� ���� ("��� “)��������” - “1(��54:”), ����� ����  ������ ����� ���
  
�����: 

� “1(��54:�&4” - ����������� ����, ����, ����,���� �������, �#��
 � �
#��
 � ������!� 
������: 
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“13:04:39|19/03|18.4 13.8|0021 1023 0006 0020|10000000|0000|000\n\r”, ���: 

13:04:39 19/03 18.4 13.8 0021 1023 0006 0020 10000000 0000 000 

���
, 
�����
, 
������
 

���%, 
����� 

����,���� 
�������, 

����,���� 
�����������, � 

����,���� (<$ 
��������
# �#���� 

AI1...AI4 

���������� 
��������� 
�#���� 

DI1...DI8 

���������� 
��������� 
�
#���� 

DO1...DO4 

���������� 
��������� 
�
#���� 
S1...S3 

 

� “1(�54:�=�15” - ����������� ����, ���� � �#��
 � ������!�� ������: 

“13:04:39|19/03|0021 1023 0006 0020|10000000\n\r”, ���: 

13:04:39 19/03 0021 1023 0006 0020 10000000 

���
, 
�����
, 
������
 

���%, 
����� 

����,���� (<$ 
��������
# �#���� 
AI1...AI4 

���������� 
��������� 
�#���� 
DI1...DI8 

 

� “1(��54:�5=�15” - ����������� ����, ���� � �
#��
 � ������!�� ������: 

“13:04:39|19/03|0000|000\n\r”, ���: 

13:04:39 19/03 0000 000 

���
, 
�����
, 
������
 

���%, 
����� 

���������� 
��������� 
�
#���� 
DO1...DO4 

���������� 
��������� 
�
#����S1...S
3 

 

�� ���� ��������� ����
# � �,��� �������, ����#���� ������������ �����% ���� � ��������� 
�
/� ������. �� ���� ��������� ����
# � �,��� ���
�� , �����% ���� � ��������� �
/� ������ 
����#���� ��/% �� �
������� ���
# ��������  �� �#���# ��� �
#���#, ����������%�� ���������� 
��� �#���
�/�
#���
� ������ � SMS � ������!�� ������ �����: 

“13:04:39|19/03|+380501234567|SMS>\n\r”, ���: 

13:04:39 19/03 +380501234567 SMS> 

���
, 
�����
, 
������
 

���%, 
����� 

���� �������� 
��� 
���
��� 

 

��� ���
��� ��,�� �
�% ������!��: 

� ">SMS" - ��������� �#���!�� SMS; 

� "SMS>" - ��������� ��#���!�� SMS; 

� ">VOICE" - ������� �#����  ��������  �
���; 

� "VOICE>" - ������� �
#����  ��������  �
���; 

� "HOLD" - ��������� ��������  �
���. 

���������� ����������� ���(��	� 

���������� ��������  ��/���� ���!���������� � ������#, ����� ��������% ����� ����� ��/���� 
��� ����#����� �������% /������ ������� ������������ �� ����������������� ����� ������
, 
�������������� ��� �/���� ������������# ������  ���%�������� (�� �����%��  �������������), ��� � 
������ ����� ����� �������. 

1�� ���������� ��������  ��/���� ����#����� ��������% �� � ��/���� “esfl.bin” � ������� 
��������,  �� ���� ������ SD/MMS  � �� ����  �������  FAT32  (�������, � ����  �� ����  �������  
�������� ���
 ������ ��@���� �� 12�, ������ /����
�� ��������� ����������  ������
 Microsoft® 
Windows®xp, ��,�� ���,� �������������% � FAT32 � ���
 ������ ��@���� �� 512"�).  1��%/� 
����#����� �������% ���� � ����������� � �
������% ������������!�  ����� ���������������� ����. 
� ������ ����������  ��������  ��/���� � �,��� #�������� �����,  ����� ���� ��� ���� �
�� 
��������� � �����������, ����#����� �������%� ��������% ����������� � ���� 5 ������ �������% 
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�������. 

$���� �
�������� ������
 ���������� ��������  ��/����, �� � ��/���� ����� ������ � ���
 
������.  

 ��������: ����� ���������� ������
�� ����������  ����������� ���(��	� �� ������� ���- 
������ 
������� ��� ��������� ���#�������� ����� � ��� �
�	� 	�����
���������� ���� 
�������� �������� �� 
�������� (��������� ������	�)!
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+��	�� �������� ��������! ���� ���	� ForthLogic™ 

��� �����������
� ������������� � ���������� ������� ���!���������� ��� ������ ����
# �������  
32 0�������. 1������� ������������ ���
# ����� �� -2147483648 �� 2147483647. ��� �������������� 
������� � ������� � ������!�  ������  ���!���������� ��� �������������� ������ �������  16 
0��������. 1������� ������������ ����� � ������!�  ������  �������� �������  �������� �������� 
�������� IEEE-754: ±(1.4x10-45...3.4#1038). � ���������# �������# 6&�6�( �������� �������%��� ����� 
�� ����� 0 (������� -1), �4 6&�6�( ...�������� 0. �����,���� � ��#����� ����� ���������� ��� 
�����,����� �� 0���� � �������%��� �,��� ������
 ���� ��� �����,����� � ������ SMS � 
������������� �,��� ������
 ����.
RO?  - ������ �� ���� ��������� ��� ���� �
#��� 
RO!  - ������������� ��������� ��� ���� �
#��� ���
� �������� �� ����� 
DO?  - ������ �� ���� ��������� �������� �
#��� 
DO!  - ������������� ��������� �������� �
#��� ���
� �������� �� �����  
DI?  - ������ �� ���� ��������� �������� �#��� 
AI?  - ������ �� �������������  ���� ��������� ����������� �#��� 
POW? - ������ �� �������������  ���� ����,���� ��������� ������� 
BAT? - ������ �� �������������  ���� ����,����  �������  �����������  
TIME? - ������ �� ���� �������� ������, �����, ����� 
DATE? - ������ �� ���� �������� �����, �������, ���   
UTC? - ������ �� ���� ������
 ���, ��� 0�� ������ � �& UNIX 
>UTC - ������������ ��������� ������ �� ���� �& UNIX 
ISNOW - �������� ������ � ��� 
PRINT - �����% ����� � �
#������ ����� �� ������� 
CLEAR - ������� ������� 
WHITE - ��������� ����� /���� �� ���
  
RED  - ��������� ����� /���� �� ����
  
ORANGE - ��������� ����� /���� �� ���,��
  
YELLOW  - ��������� ����� /���� �� ,���
  
GREEN - ��������� ����� /���� �� �����
  
BLUE - ��������� ����� /���� �� ������  
DEEPBLUE - ��������� ����� /���� �� ����  
VIOLET - ��������� /���� �� ��������
  
BLACK - ��������� ����� /���� �� ���
  
INVERT -������� ����� /���� � ���� 
BEEP - �������� ��������� ������� 
MSET - ���������� � ������ �����
� ����� ���� ���%�������� 
MHIDE - ������ �������
� ����� ���� ���%�������� 
BSET - ���������� ������� ������ F1 ��� F2 
PLAY - ����������� ��������� �� �� � ���
 ������ SD/MMC 
SAY - ����������� �������� � ��/��
 ��������������� ����� 
DIAL - ���!��������� ���������� ������ 
ANSWER - ����� �� ��������  ������ 
HOLD - ����!���� ���������� ������ 
HOOK? - ������ �� ���� ������ ���������� ������ 
WAITKEY - �������� �������
# �������� DTMF 
WAITPW - �������� ����� �� ����!� �������� DTMF 
WAITSTR - �������� ����� ��� �� ����!� �������� DTMF 
SMS - ������� SMS 
USER - �����% �  �
#����� ����� ����� �������� ���%�������� 
LAST - �����% � �
#����� ����� ����� ��������  ���������� �������� 
MIC -����������� ���/���� �������� 
TIMER? - ������ �� ���� ���� �����, ������ ����� ��������� �� ���� 
TIMER! - ������ �� ���, ����
  ����� ��������� ������ �
������� �������� ����� 
STOP - �����, ������ ������ �� ��������� (�� ����% ��������!) 
 : - ������ ���������� ������ ����� 
 ; - ��������� ���������� ������ ����� 
IF  - ����� ��������� ������� ��������� ����������� �������� 
ELSE  - ����� ��������� ������� ��������� ����������� �������� 
THEN  - ����� ��������� ������� ��������� ����������� �������� 
 ." - �����,���� � �
#����� �����  �����, ������ ��������� ������ " ��� ������ ����� ����� 
FLUSH - ���!���� �
#������ ����� 
SPACE - �����,���� � �
#����� ����� ������ 
WORDS - �����,���� �� 0���� � �������%��� �,��� ������ 
FORGET - �������� ����� �� ������ 
UNUSED - ������ �� ���� ��������� ����� � ������ � �� ��# 
NAME - �����,���� � �
#����� ����� �����, ��������� ������  
 ( - ������  ���������� - ����� ��� ����� ) ���  ����� ����� ����� 
VAR? - ������ �� ���� �������� ��������  
VAR! - �����
���� � ��������� �������� �� �����  
CONSTANT - ��������� �������� ��������� 
 . - �����,���� � �
#����� ����� ��/�� ����� 
DUP - ����������� ��/��
 ����� 
DROP - �����
����� ��/��
 ����� 
OVER - ����������� ��������, ������ ��,�� ��� ��/���  ����� �� ��/��� ����� 
ROT - ����������� ������ ��# ��#��# �������  �� ����� 
SWAP - ����������� ���# ��#��# �������  ����� 
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PICK - ����������� �������%���� �������� ����� �� ��/��� ����� 
ROLL - ����������� ������ �������%���� ���������� ��#��# �������  �� ����� 
 + - ������� ���������� 
 - - ������� �
������� 
 * - ������� ����,���� 
 / - ������� ������� � �����
������ ������� 
MOD - ������� ������� � ���������� ������� 
ABS - ������� ��������� ����������� �������� 
NEGATE - ������� ��������� ����� ����� 
AND - ������� ����������� 6 
OR - ������� ����������� 6-6 
XOR - ������� ����������� 6&�-A*6�4-8��2� 6-6 
NOT - ������� ����������� ��+)(:4�6; 
 = - ���������� ������� )(��� 
 < - ���������� ������� "4�8>4 
 > - ���������� ������� 	�-8>4 
 <= - ���������� ������� "4�8>4 )(��� 
 >= - ���������� ������� 	�-8>4 )(��� 
 <> - ���������� ������� �4 )(��� 
FVAR? - ������ �� �������������  ���� �������� �������������  ��������  
FVAR! - �����
���� � �������������� ��������� ��������  �� ��������������� �����  
FCONSTANT - ��������� �������� �������������� ��������� 
F. - �����,���� � ��#����� ����� ��/��
 ��������������� �����  � ������ � �����������  ������  
FE. - �����,���� � ��#����� ����� ��/��
 ��������������� ����� � ������� ������ 
FPREC! - ������������ �������� �����,���� ��������������� ����� 
F>D - ���������� ��/��
 ��������������� ����� �� ��/��� ����� ����
# � ���������� ����%���� 
D>F - ���������� ��/��
 ����� ����
# �� ��/��� ��������������� ����� 
FDUP - ����������� ��/��
 ��������������� ����� 
FDROP - �����
����� ��/��
 ��������������� ����� 
FOVER - ����������� �������� ��������������� ����� ������ ��,�� ��� ��/���  �� ��/��� ��������������� ����� 
FROT - ����������� ������ ��# ��#��# �������  ��������������� ����� 
FSWAP - ����������� ���# ��#��# �������  ��������������� ����� 
FPICK - ����������� �������%���� �������� ��������������� �����  �� ��/��� ��������������� ����� 
FROLL - ����������� ������ �������%���� ���������� ��#��# �������  �����. ����� 
F+ - ���������� �� �������������� ����� 
F- - �
������� �� �������������� ����� 
F* - ����,���� �� �������������� ����� 
F/ - ������� �� �������������� ����� 
FABS - ��������� ����������� �������� �� ��������������  ����� 
FNEGATE - ��������� ����� ����� �� �������������� ����� 
F< - ���������� ������� "4�8>4 �� �������������� ����� 
F> - ���������� ������� 	�-8>4 �� �������������� ����� 
FSIN - ������� ����� ���� �� �������������� ����� 
FCOS - ������� ������� ���� �� �������������� ����� 
FTAN - ������� ������� ���� �� �������������� ����� 
FSINH - ������� ����� �������������  �� �������������� �����  
FCOSH - ������� ������� �������������  �� �������������� �����  
FTANH - ������� ������� �������������   �� �������������� �����  
FASIN - ������� ������� �� �������������� �����  
FACOS - ������� ��������� �� �������������� ����� 
FATAN - ������� ��������� �� �������������� �����  
FLOG - ������� ������� ��������
  �� �������������� �����  
FLN - ������� ������� ������%�
   �� �������������� �����  
FEXP - ������� 0��������� �� �������������� �����  
F** - ������� ���@��� � �������  �� �������������� �����  
FSQRT - ������� ����% �������
  �� �������������� �����
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��������� ��������� � ���������� 
������ ��	
���� 2.0 

- ������ ��������� ��������  � ���������  

������ ��	
���� 2.1 

- 6��������
� ������
 �����
# �#���� � ������ “��#�������� #�����������”. 

������ ��	
���� 2.2 

- � ������ “$������������ �� ��
�� ForthLogic™” � ������# “������
� ����,����”, “&��� ����
# � 
�
��������”, “��������
, ����� � �������
�”, “-��������� �������” � ������ “������� �������� 
�������
# ���� ��
�� ForthLogic” ��������� �������� ����� ����� � ������!�  ������  � ������ 
��������� ����� � ������!�  ������ . 

- � ������ “$������������ �������
# ��������” ������ “$������������ �� ��
�� ForthLogic™”, � 
������� “&������” ��������
 ��������� � ��#������ ������� ���� ���%�������� � 0��������������   
������. 

- � 1��������� � ������ “������������� ��������  ��/����” ��������� ��������� ���������%�� 
������
# �������. 

������ ��	
���� 2.3 

- � ������ “$����� �� �����” � ������ “+�!���” ������� ������ �������� ����� � ��������� ���� � 
��������� �������� ����� �� ���������. 

- � ������ “$������������ �� ��
�� ForthLogic™” � ������ “������
� ����,����” �������� 
���������� �������
# ����; � ������� “2������
� ������” ������ “$������������ �������
# 
��������” � ������ “������ �������� �������
# ���� ��
�� ForthLogic” ������� �������� ����� KEY?, 
�������� �������� ����� WAITKEY � ��������� �������� ����� WAITPW, WAITSTR � SAY. 

������ ��	
���� 2.4 

- � ������ “$������������ �� ��
�� ForthLogic™” � ������� “SMS” ������ “$������������ 
�������
# ��������” ��������� �������� ���,������ ����� NAK � �������� ��,��/������ 
�������� �����. 

������ ��	
���� 2.5 

- � ������ “$������������ �� ��
�� ForthLogic™” � ������� “�#��
” ������ “$������������ 
�������
# ��������” �������� �������� ���������� ���� AI?, � ������� “&������” �������� �������� 
���������� ���� POW? � BAT? - �������� �������� �� �������������  ����, � ��������� �������� ���� 
��� ����
 � �������� � ������. 

- � ������ “$������������ �� ��
��? ForthLogic™” � ������ “�� ��
 � ��������������%” �������� 
�������� �����%������� ����� TIMER! - ���� �������� � �������#. 

- � ������ “$������������ �� ��
�� ForthLogic™” � ������ “&��� ����
# � �
��������” ��������� 
�������� ����� FPREC! ��� ������� �������� ����� �� �������
�����. 

- � ������ “$������������ �� ��
�� ForthLogic™” � ������ “������
� ����,����” �������� 
���������� �������
# ���� � ������� ��������������� �����; � ������ “������ �������� �������
# 
���� ��
�� ForthLogic” ������
 ������������!�� ���������. 

������ ��	
���� 2.6 

- � ������ “$������������ �� ��
�� ForthLogic™” � ������ “&��� ����
# � �
��������” � �������� 
��������  ���������  FPREC ��������� ��������� �� �������������. � 0��� ,� ������ ��������� 
�������� ���� PICK, ROLL, FPICK � FROLL ��� ����
 � ������-���� 0��������� ��������������� ����� � 
����� ����
#. 

- � ������ “$������������ �� ��
�� ForthLogic™” � ������ “��������
, ����� � �������
�” 
��������� �������� ����� FLUSH ��� ������� �
#������ �����.- � ������ “$������������ �� ��
�� 
ForthLogic™” � ������ “������
� ����,����” �������� ���������� �������
# ����; � ������ “������ 
�������� �������
# ���� ��
�� ForthLogic” ������
 ������������!�� ���������. 

������ ��	
���� 2.7 

- � ������ “$������������ �� ��
�� ForthLogic™” � ������� “2������
� ������” ������ 
“$������������ �������
# ��������” ��������� �������� ����� MIC ��� ����
 � ���/��� 
���������. 

- � ������ “$������������ �� ��
�� ForthLogic™” � ������ “������
� ����,����” �������� 
���������� �������
# ����; � ������ “������ �������� �������
# ���� ��
�� ForthLogic” ������
 
������������!�� ���������. 

������ ��	
���� 2.8 

- � ������ “$������������ �� ��
�� ForthLogic™” � ������� “2������
� ������” ������ 
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“$������������ �������
# ������” ��������� �������� ����� LAST ��� ����
 � ���������    
���������� ��������. 

- � ������ “$������������ �� ��
�� ForthLogic™” � ������ “������
� ����,����” �������� 
���������� �������
# ����; � ������ “������ �������� �������
# ���� ��
�� ForthLogic” ������
 
������������!�� ���������. 

������ ��	
���� 2.9 

1������� ����� “	
���� ������ ����
 � �������������”. 

������ ��	
���� 3.0 

.�������� �����% ������ ���-������
. ������
 ����� >UTC � ISNOW, ������� ������ ���
# ����� 
DATE?. .�������� ����������� ������%�
# �������������# �������
#. ������ ���#�� �� ������/������ 
����. 6������� ��/����� �� �� ��������  ��/����. )��/���� ����� �����������
# �����/ �� 
��� �,��
 ������ ��. 

 

 

 

 

 

 


