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speed 

Data 

width 
MIPS 

���� ���� ����� � 	 MHz � bits �
�� 

���� ���� 	����� � � MHz 

�� bits 

�-bit 

bus 

�
�� 

��	�� ���	 ������� �
� � MHz �� bits � 

����� ���� 	������ �
� 
�� 

MHz 
�	 bits � 

����� ���� ��	������ � 
	� 

MHz 
�	 bits 	� 

Pentium ���� ��������� �
� 
�� 

MHz 

�	 bits 

��-bit 

bus 

��� 

Pentium 

II 
���� ��������� �
�� 

	�� 

MHz 

�	 bits 

��-bit 

bus 

~��� 

Pentium 

III 
���� ��������� �
	� 

��� 

MHz 

�	 bits 

��-bit 

bus 

~��� 

Pentium 

� 
	��� �	�������� �
�� 

�
� 

GHz 

�	 bits 

��-bit 

bus 

~����� 
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�0�)����1�2��3�

C� B�Date*B��������5��e�#�.�B����7���R��'�

C� B�Transistors�������������/����� L�1�������(���������,��@+R,������-��������,�"��'���,(���

�������� L�1�������7�.�B�����-������ R
��j� -��
�����*B�����"���
5�'�

C� ,,B�Micron������,,���� ,,-��=�� 	W�,,"�*��+,,e����L,,6��,,������,,-����C��,,	
���

��@+R�����"��O�'���*��+e��C�L���okk�*B��C��	
��'S�

C� B�Clock Speed�*#�B��_"��6�Clock��@+R������-�����������'�

C� B�Data Width��$5���0�9B�h����`F����6��������OALU�S��C�R������7���'�H�

����� 
��*R7�j�L6���`F����6�������������9,B�h��0�,
��#���,2���������\�����,
J���K����],�/������`,��I��

�����j�e�'''������� 
��*R7����#����*B���'���������j�L,6���`F����6���H���	
���3���pn��, 
����

�����������0�
��#���2���������\���������#��pn� 
�������*B����'����������j�L,6���`,F����,6���H,�u��, 
����

�������#����]�/���J���pn� 
����������������������	
���,3�����������,2������8�(���� ,B����,$W�*L,����

�����j�L6��`F����6���H�pn� 
��������)�3����Z�)�0�
��#������/������������2���8�(���� B��H��

������7���'����/������&�a&�����������������������R���7������ALU���*B���'*
(e�������Z�,)�
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�����Y_�������7��+��Z��3���������������������5�ukuu��������������j�L,6��`,F����6���ov��, 
����

�����<��������&�a&��	
��6��������������, 
��*R,7�C%������*,B���'��������,7���,����5��,�����������,
 �5�

��������&�a&����/vl 
����j�L6��`F����6�����pn��

�

,, 
���*,,B���'�C� ,,BMIPS�0�,,��"�z,,I+���Millions of instruction per 

Second�O���������
��{��7����8�(���� B��C�
�
��S���6��������������������<%��,"�>2�,B����H,��

*B��������5'�

�

��)"(�����4$�,�����

<��-%��J��������������7�,M���*,B���X�������5���	��#���h�����������������,����51���H,��C�����,��

�����������V��,-���-%�� R
���0�
��#���2�����h��`F��������� -���'���������,#��2����,����51���H,������

�������q��/�������7�8�(���� B�����"��'��7�8�(���� B�������������,J�����,��0�
��#�4�����*
7���Z�)�

����������+R��������5�@���"���7������'�����,����51���H,�����7�8�(���� B��4�������/�����

B�B��0�
��#��B�������7������2�������K�
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o�|�������������������,��j�L,6���`,F����,6��������I ,B�����������51���H��OALU�S��������,2����,�����,\

���9B�h��0�
��#���
J���K������*B��V
L?����j�e��`��I����]�/�'����,7���,����5����������,��/���

�7�������5�3�; �����������R#�����#�����f�����0�
��#���2���������-���'�

n�|�*B���M���8h������J)�6�8h��H���������.�? ���������\�������51���H��'�

p�|��������V
�;��A�+���������\�������51���H���O��
&�V
�;���S������������,M���8,h��H,���,��c�5��

������/����7�8�(���� B�����-�A�+���V
�;��i�B������Q������*B���'�

�

�

�

8	-��C�R���������B�������5�H�������7���'�
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�)"(���������5�6��3��

���i��%���&�a&�H��OAddress Bus��S��J)�6����i��%�H��.�B���������\��"�*B�

�*B��O&�a&��Z�)�����������u���ov������pn 
����-���S�

����������&�a&�H��OData Bus�S����*,)������,�����,J)�6���������.�B���������\��"�*B�

�*B���J)�6�������O��Z�)���&�a&��������u���ov������pn 
����-���S�

�

�
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���������[��H������C������ORD�S�������,��[,��H���������= ,-����OWR�S������,B��%���,"�*,B���

7����6���������2�������J)�����7���'����������������,����� ,-�����,/��:�,��i��%�H�����= -����;\���%

}*B���J)�6�:���i��%�H����0�#YQ��C���������;?��

��[��H��Clock��"��7����V
J������������5�C���e��"���'�

�����[��H��Reset�������?���"�������������������-������������,/��D#���������������I3����������,2��

����%�)�H������&�'�

�

~�) 
��*R7�Z�)�������5��
�"��*B����-�8
	R������3��#���������K�

�|�7� L2�����A,B,C<�7�������7�M����������-�� ��B��7��Y)�P
�)����"������'�

|�Address Latch�7� L2������R�����A,B,C�*B���'�

|��������������-�OProgram Counter��S3���4���������$M��H������*B��0�#YQ��

�*B�����������I3����?��c��a5������H��C�1
���>��1)��*
���\��"�

|������j�L6���`F����6���OALU�S�����������, 
��*R7�����"�]�/����B������H������������������,��

���������*B����������V
L?����j�e���`��I����]�/�0�
��#���2���*
���\��"�*B��'�
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|���� L2���Test�������7�M��:���4���H��������,$M���,�����\��"���������������8,3�6��d��, ��

�����[B����7��L��?����2��ALU���*B��'ALU��������������L,��@
+R,�����,#�����L,��?���,�����\���

��

�

��L����������*B���$�%�C�����'�� L2��Test�������,$M���,�����,\�=
,���7����H,��Carry �

bit�O�����]�/�0�
��#���6���=���%�8;6����SB�*�'������������,������,?��Z�)�� L2�������������,J

��������������
�A��7��Y)�P
�)Instruction Decoder���8�(���� B�����7��@
+R�

��7������7�����X�0��
�;��A�+���������\�Z�)�����?�������I B������'�

|������������7�R����Z�)�8	-�����"����M���7�������>-������&���p|State���������,"���,-����I ,B��

��$�%����tri-State buffers��������&��'�7�)��������I,3�����?��C����i�5�������\�Z�)�

����/����]F\������H��������Q��������-����''��,/����=��,�W�f�9����C�	����7�)���4���=����

�����H��`��Q�����Wire�7��)�V�������������'�� ��6�=
�W������	��[?)�����.�,? ���������\��$�%����O

�*"�6�S������H��������I3������7����[���'�

|���� L2�Instruction���Instruction Decoder��������,3��#����,B�.�, �"�*
��UL��

����*-�����7������$#���'������ �"�f�F������J���=��������I ����������I B�������&��'��f�,F�

���������R�������C�R��Z�)�8	-����Z�)������-������0�
��#���2���������\�*L����K�
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|��� L,,2����,,��A���,,?���,,"��,,������Y,,#�������,,����,,/����������,,���������������&�a,,&�

����7�M�O'Latch�S�

|�� L,,2����,,���B������,,����,,/������,,?���,,"��,,������Y,,#������,,���������������&�a,,&�

����7�M�O'Latch�S�

�

|��� L,,2����,,��C�������,,����,,/������,,?���,,"��,,������Y,,#�������,,���������������&�a,,&�

����7�M�O'Latch�S�

|������������������������-����������������,����,/������?���"��������Y#�������������,���������������&�a,&�

����7�M�O'Latch�S�

|������ L2�������Address������������,����/������?���"��������Y#�������������,���������������&�a,&�

����7�M�O'Latch��S�

|������ L2�������Instruction���������������,����,/������,?���,"��������Y#����������������������&�a,&�

M���������7�O'Latch��S�

|�������������������-���7��>��1)������������?���"��������Y#���'�

|�������������������-����I3�����������?���"��������Y#��OReset�S�����'�

|��
��#�4���j�L6���`F����6�����������"������������Y#�����
&���2���*L����'�
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|�� L,,2����,,��Test�,,������Y,,#���,,7�*,,
���,,"���0�,,
��#�8;,,6���ALU���,,��������

����7�M�'�

�

|��[��C�����.�()�RD�O��C������S�

|�[��C�����.�()�WR�O��= -��S�

�

�

%76�8�����RAM���ROM��

����,,7���&�a,,&�8,,9\�>,,+����f�,,F��
J���������i��%�RD,WR,,B������,,�����&��'

�7���&�a&����,7��,J)�6����Z�)���RAM �ROM����,�7����8;, ������,7��,�������,����'���

���,e�)����B�������51���������,7���&�a,&����Z�,)����, 
��*R,7��������i��%����,�����I ,B����

���&�'������7��i��%�������\�������5��
����=�����nwv�����������= ,-����,����C�,��������J)�6�*����

�������������7�����Jh���7�����J)�6���*
��*R7�'�������Z�,)���,����5��
�"�~�)��onu��*,����

���J)�6ROM������,"��������������,-�4��,-��I,3�i��%�onu����,J)�6�*,����RAM�����,"�

��i��%onu������%�������*B�������&��'���J)�6ROM�����-����������#YQ���"�*B�������89\������

�����$M���������V<���0��;��������������'�7���&�a&���-��������i��%�ROM���Y,#��
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��������������������C%���� B�������*�������"��"���"���7���������\���&�a&���������,7�����'���,	
���

���[��*
(e�RD������-�����������

T��ROM�������+ ������J�������*����������������������&�a&�

��������7�������\������'RAM���<�7�*����8��-���������*,B��0�,#YQ�����'�������,�����,\���,����51��

������������,7�.��M
,B�i�B�����Z�)��J)�6����= -�����C�������� )�,����������f�,F����RD�����RW�

��*B��'�F�����������J)�6�����RAM�����������������������4�,��=,����,"����,&����,-��1
��� 	��=������*L����

�����]9���*B��������7��J)�6��O��Z���S�����7����*B�����������0�#YQ���'�

�

�

�������������7���
!��"������J)�6�ROM������@+R��C�1
���������-����O�'��������7���
!��"���

�������*B��=	�������J)�6�RAM���
���
J�����9���������,������,7�.�, �"���	�������0���,e�����,/��

���J)�6ROM�������
!��"��
7�����������������������	���C����'S���������7���
!��"����;,+-���

��J)�6ROM����BIOS��1
����������'�	
�������%��������*
��()�������51�����������

����<�7�8�(���� B���� ��������������������"���"��7����q��/�����BIOS��,�������,-����'�,B��8�(���� 

�7����������/���BIOS����,
��#����������������������,������������,2������V L,
B�����1,)��*+,B�*L,���,
J��

���%�)��������������������6����8,��#�V L,
B����? ,B��C%��,2
 ���,"��,-��,7������%���,J)������,���,7�����'

OBooting�'�S����������HL������7��� 	B�0�����Z�)����%�)���%����O��������0�,
��#��,�%�������
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��������������R,��4��,-����7���Z�)��,5Y)��������������������,���,F�������V
�;,��A�,+��������,&���,2���HL,���

���������,7� ����5�i�,B���,��Z�,)�*
(e������������,J)�6������,-���,
�A�CMOS��������,���,�7�����S���

B�����������,"��7�����'���������,6�Z�,)��� 	,B�0�,��������,����������������,���������,"�*,B��H,W�"�

BIOS��,,J)�6��������,,��������C%�RAM��,,"��,,7�����? L,,���',,����������,,����51����

��7�8�(���� B����������������,J)�6�����,"������ 	B�0�������������f�����RAM��������,�����,-��? L,��

����"��7����q��/���'�����������"���"��7�����Y#��������51������Z�)��������0�,#YQ���,M���������

���������,J)�6�C�������HL������7��RAM������,�����q��,/������,$�%���.�,? ����'�����8,
�	����,������,�

�8��#�V L
B�Z�)����%�)����%���������*��������? L���J)�6����������'�

�

9:;<������������)"(����/$���

�7�������������51����������#���2���������������"�������7�8�(���� B������<%��"����,3������,����

��-���'�����<�,M���0��;���7�8�(���� B��=����������,B����,
5�H,���,�����I,3�����,�����,����&��'

�����������Z�)�0��� B�������I B����<�M���*
7�������/��������$�%��������C��!B��Q�+����8	R��C�L���

������$�%�������8	R��*B���x����#��2����8
���=����������0���"�����������C��,���@+R,��

�7�M�����������I B��Z�)������&��'���#��2�����0���"������Z�,)�������9�,B��C�,���������,����,
������

���-�'��H�����9�B����������7�M������0���"���/���������\��� 
������*B���b�� ��'������/�����^5
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���������+ B��C��7��"�0�
��#�8;6�����7�M������, 
������������������,�
���,���? L,���,J)�6�����*,B��

��/�����,�������.��/����&�V7��)�������51���[B����$�%�����,7�8�(���� ,B����������,��

e�)�������5�����F��������
����C�R�������7��'�

�

�

�

�

�

�

�

�

Instruction Meaning 

LOADA 

mem 

�� L2���C��������A��J)�6�i��%��� 

LOADB 

mem 

�� L2���C��������B��J)�6�i��%��� 

CONB con �� L2������*��{����?��H��C��������B 

SAVEB mem �� L2��������/������?��C�������
�AB��J)�6�i��%�H����� 
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SAVEC mem �� L2��������/������?��C�������
�AC%�H�������J)�6�i�� 

ADD  ]�/��A���B����83�6�C��"���
�A���C 

SUB �`��I�A���B����83�6�C��"���
�A���C 

MUL j�e��A���B����83�6�C��"���
�A���C 

DIV V
L?���A���B����83�6�C��"���
�A���C 

COM �L���?���A���B����83�6�C��"���
�A���Test 

JUMP addr @+R��i��%�H�����c�5 

JEQ addr ��Q�-�c�5�O�*B�����L���&��S@+R��i��%�H���� 

JNEQ addr ��Q�-�c�5�O�*B�����L������&��S@+R��i��%�H���� 

JG addr ��Q�-�c�5�O�*B��� &�1���&��S@+R��i��%�H���� 

JGE addr ��Q�-�c�5�O�*B�����L�������� &�1���&��Si��%�H�����@+R� 

JL addr ��Q�-�c�5�O�*B��� 	W�"��&�S@+R��i��%�H����� 

JLE addr ��Q�-�c�5�O�*B�����L�������� 	W�"��&��S@+R��i��%�H���� 

STOP q��/��z\�� 

�
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��.�,_���K�������d�,5���,#�8,��� "�)��9,,B�h���,�������,
�"�~�,)Ow�xw�l�p�n�o�S��,,	���,�����

�$����������
J��X���EFB�C�������&�� -����'������!�"�O�V/� ��S�C��C��������,J�����,���,���������,�

��9�B��C���������,"��7������/����O�'����������4��,-�i��%��,"��,
�"�~�,)RAM������,����5����

e�)��onu�������J)�6�4��-�i��%���ROM���-����I3��S'�����������,����,-�� ,-����,���������.��/

�C��C�9�B����-���/����"�����$��������C�R���C%�.��(�����7���

C Program  Assembly Language 

a=�; 

f=�; 

while (a <= �) 

{ 

    f = f * a; 

    a = a + �; 

} 

// Assume a is at address ��� 

// Assume F is at address ��� 

   CONB �      // a=�; 

�   SAVEB ��� 

�   CONB �      // f=�; 

�   SAVEB ��� 

�   LOADA ���   // if a > � the jump to �
 

�   CONB � 

�   COM 


   JG �
 

�   LOADA ���   // f=f*a; 

�   LOADB ��� 

�  MUL 

��  SAVEC ��� 

��  LOADA ���   // a=a+�; 

��  CONB � 

��  ADD 

��  SAVEC ��� 

��  JUMP �       // loop back to if 

�
  STOP 

�
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�

����������������7�"�*L�����������9�B��C��������-���/�����������=
,-���C�,������O��,7�M�����, 
����S�

�����&���/���'�����������9�,B��0��� B����H���7��"�*B���X���J���=����������������.��,(���,"�

OOpCode�S��-���'����9�B��0��� B���
�"�~�)����e�)�������5�������������Opcode�O�

�7�"���
��#���S��-������'�

Assembly Instruction Opcode 

LOADA mem o 

LOADB mem n 

CONB con p 

SAVEB mem l 

SAVEC mem w 

ADD  v 

SUB m 

MUL u 

DIV t 

COM ok 

JUMP addr oo 

JEQ addr on 

JNEQ addr op 
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JG addr ol 

JGE addr ow 

JL addr ov 

JLE addr om 

STOP ou 

�������������-���/����������*��$�������9�,B��C�,������������=
,-���C�,���,���O��,7�M�����, 
�����S����,�/��

�-��7���'�

Assembly Language Bit Patterns 
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// Assume a is at address ��� 

// Assume F is at address ��� 

�   CONB �      // a=�; 

�   SAVEB ��� 

�   CONB �      // f=�; 

�   SAVEB ��� 

�   LOADA ���   // if a > � the jump to �	 

�   CONB � 


   COM 

	   JG �	 

�   LOADA ���   // f=f*a; 

�   LOADB ��� 

��  MUL 

��  SAVEC ��� 

��  LOADA ���   // a=a+�; 

��  CONB � 

��  ADD 

��  SAVEC ��� 

�
  JUMP �       // loop back to if 

�	  STOP 

// Assume a is at address ��� 

// Assume F is at address ��� 

Addr opcode/value 

�    �             // CONB � 

�    � 

�    �             // SAVEB ��� 

�    ��� 

�    �             // CONB � 

�    � 


    �             // SAVEB ��� 

	    ��� 

�    �             // LOADA ��� 

�    ��� 

��   �             // CONB � 

��   � 

��   ��            // COM 

��   ��            // JG �	 

��   �� 

��   �             // LOADA ��� 

�
   ��� 

�	   �             // LOADB ��� 

��   ��� 

��   �             // MUL 

��   �             // SAVEC ��� 

��   ��� 

��   �             // LOADA ��� 

��   ��� 

��   �             // CONB � 

��   � 

�
   
             // ADD 

�	   �             // SAVEC ��� 

��   ��� 

��   ��            // JUMP � 

��   � 

��   ��            // STOP 

  

�
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���M���7�������7�R���"�������������C�,���,����,-�� -�����������
<����C������,���om�����.��,(��8�(���� ,B��

�9�B�����po����&�8��9��=
-���C���8�(���� B��'�

�

�Instruction Decoder�O������,7�8�(���� ,B��4�,�����7��@
+R��S�����,
��#����,2����,���

�����������7����@
+R�����8�(���� B��4����:���'��� B���
�"�~�)�8�(��ADD�� -������

�V
<����.�9������8�(���� B��@
+R����h���V
7��+����V
-��K�

�|�����=
����C������Clock����8�(���� B����Load��������&��O�'��������)�,��C��,"�.�,()tri-state�

������������,������������-������������[,��C�,-�.�,()����RD�������C��,"�.�,()���Data-in������)�,�����tri-

state�S��

|��=
,,����C�,,�����Clock�8�(���� ,,B����ADD�,,-��,,7���������@
+R,,���O'�V
,,J��

����]�/�0�
��#��ALU�0�
��#�8;6���C�������
�A���ALU�� L2������C�S��

|�����=
��B�C������Clock������������,������������-����������*,)����,7����>��1,)���O����,U��������=,���

����6����=
����C������������Clock���a5�0��3�1
��S�

���M���7Y���"����9�,B��8�(���� ,B���7��������&��J6���������=��,�W�Clock Cycle�

�*,,B��',,������,,
J��0��� ,,B����ADD��������,,B��,,�������Clock,,�����������,,M���

�����0��� B���>-�����d�5�Clock������7����' 
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��%76�8��

�����B���
�A���7�����J)�6�����0�#YQ���O����*\�����V<���S��������I B�����
!��"��������,&���'��

���I ��4����������I B�����
!��"����J)�6������&�'�

RAM��

ROM��

Cache��

Dynamic RAM��

Static RAM��

Flash Memory��

Virtual Memory��

Video Memory��

BIOS��

���I B�����)�3��J)�6��������7���
!��"�������h����;+-�������$7�M ,B����������9�������,I ����

���
J��K��7�=I�������B����PDA��������7����������8
9�����VCR�������C��1��������'''�������,(������1,
�

(
B���������8�(�����I B���$�%�������%�'�����$7�M ,B����H���7��������,7�.�,��Z�,)��������,I ��������

�����I B�������J)�6��������'�

�
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��#�*#�,B�
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�������0�#YQ���	
���

����������
 B���(����������5�0�
��#�*#�B������&���
�A��J)�6�����7��������������� R
���
�������

�����&��7����'���7��J)�6�������,( ����������,$M����,J�������������,�����I ,B��0�,#YQ��*,\�����

���&�'�
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����7��������0�#YQ��������������,J)�6����������,���
�������Cache�����������,7�8�(���� ,B�����:�,��

��
��#�����
�A���7� L2����������������������'�

���������1)��*+B��3��#���O�����������J)�6���HL������7��������5�S'''��������1,)����,���,3��#����O�

����8��#�V L
B�S'''�����
��#����&�H��0��;���������������,2�������,��h��z��,b���M��,	��H�	��
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�������7���'���������&�=������H-�C��������J)�6����������7�M��/��������*,B��:�,���'����,	
�����

�����������	
��������=-������
!��"c������������������,J)�6���V<������ B�
5�0��;��������5������&�

������I B����������'����������
����0�#YQ�����
!��"�C�����=-�����^5���3�)Y��O��������POST�S

����J)�6��ROM�����������������,B��,J�����,J)�6�*
(e����������������-�.�()�������,B����C��,��V����,����

�����&�O����������= ,-�����C�,�����]��,B�0�,
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!��,"�BIOS����`,��Q�����
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��

�

������*
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6���V$�������������,	
�����,��8,��#�V L,
B�

�������������7������&������J)�6����*B��=-���V L
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Accelerated Graphics Port (AGP) card � to �W 

Peripheral Component Interconnect (PCI) 
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floppy disk drive �W 

network interface card �W 
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Motherboard (without CPU or RAM) � to �W 

�� MHz Pentium III �W 
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Type 
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MBps 
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MBps 
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MBps 

PCI �� bits �� MHz 	�� 
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MBps 
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Asynchronous��

SCSI�SCSI|o���u���u bits���w MHz���l �MBps�

Synchronous��

SCSI�SCSI|o���u���u bits���w MHz���w �MBps�

Wide��

SCSI�SCSI|n���ov���ov �bits��w MHz���ok �MBps�

Fast��

SCSI�SCSI|n���u���u bits���ok �MHz��ok �MBps�

Fast/Wide��

SCSI�SCSI|n���ov���ov �bits��ok �MHz��nk �MBps�

Ultra��

SCSI�SCSI|p��

SPI��u���u bits���nk �MHz��nk �MBps�

Ultra/Wide��

SCSI�SCSI|p��

SPI��u���ov �bits��nk �MHz��lk �MBps�
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SPI|p���ov���ov �bits��lk �MHz��ovk �MBps�
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��*B����-������C�R�����.��/����=
5������7�� 	��"�����7�=
5���H���7���	��#'�

Pin Function 

�-Carrier Detect D�!���9��	�HO���T��4$�%��\��	��$X 

�-Receive Data  


����������	�!6�$������\��	�T�����)��0�������=GI�������	�

)$�:" 

�-Transmit 

Data 
������	�0�����\��	������������=GI�������	�
` 

�-Data Terminal 

Ready 

������������a	�\G=��^�'�����������������Q��	X�\��	�%�������	�


���� 

�-Signal 

Ground 
�%I���	�H��Ground�!����)��` 

�-Data Set 

Ready 

������%��^�'�����������������Q��	X�\��	������	�\G=�������	�
�

����` 

�-Request To 

Send 

�������������a	�0��a����=GI��0��������%B�������\��	�(�������	�


)$�:" 

�-Clear To 

Send  

��������������a=GI��)"�����	�%
�)$�:"��	�\G=�������	�
�%��\��	

�����0�������` 

�-Ring 

Indicator 
P��HO���V"()��)����������b�` 
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�����������d�,5���*L
����7�� 	��"�����7�=
5���H���7���	��#�����������������C�R,���,��.��,/����=
,5�

�*B����-' 

Pin Function 

�-Not used ���Q��:"����O���` 

�- Transmit Data ������	�0�����\��	������������=GI�������	�
` 

�-Receive Data 

���)��0�������=GI�������	�
����������a	�!a6�$������\��a	�Ta�����

)$�:" 

�-Request To 

Send 
)$�:"��	�0������=GI��0��������%B�������\��	�(�������	�
 

�-Clear To Send 

���������������������a=GI��)a"�����a	�%a
�)$�:"��	�\G=�������	�
�%��\��	

�����0����` 

�-Data Set 

Ready 

��������%a��^�a'�����������������Q��	X�\��	�����a=�������	�a
�����a	�\G

����` 

�-Signal Ground �%I���	�H��Ground�!����)��` 

�- Line signal 

detector 
D�!���9��	�HO���T��4$�%��\��	��$X 
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� to 	� -Not 

Used 
)"��Q��:"����O���` 

�
 -Data termina 

ready 
������	�\G=��^�'�����������������Q��	X�\��	�%�������	�
 

��- Not used ��O������Q��:"��` 

�� - Ring indicator )��)����������b�P��HO���V"(` 

�� to �� not used ���Q��:"����O���` 

�

�7�� ������B������������������7�=
5���H��7��������,-���� -������0��I ��*��6�����������KOn���

Off�'�����?���	
���3���OnO�H��S���M
B��Q�����=
5��-����=
���� ������p�|����nw�|����

���������?���	
���3������.�B��off�O����I3�S�����,B���.��M
B��-�����������=
,���,Q�����=
,5�p�����,��nw�

�*���O�*9_��S�7��������'�

	�������������,$I���.���,B�0��;,��0�,#YQ���,���9���,��f�,9�������8<�L��=�� �$����flow 

control���*B���'�������������Y#���������\���M B��H��Z�)�*
���\������I B�����O����*B����S�z\��

���������������:���]F?��H������M���:�����M B��H����������.�B�������*,B��'�����,��0��� ,B�

�*)�&���7�������\����I B��������F����=�����K�

�� B��Request to Send)RTS�S�

�� B��Clear to Send)CTS�S�
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�� B��Data Terminal Ready)DTR�S�

�� B��Data Set Ready)DSRS�

��

�����USB���

"��,,7���
!���������,,��/����� 	��,,"�H,,����>
,,���,,����H,,��Universal Serial 

Bus)USB�S����-����'�7�� 	��"�9��/�0�1
$2��.�;���C�	���Z�)�����I �����
J���

�

�

�K�7�=
���������	B����M5�W����j���'''��V7��)�����������'�7�V L
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�USB����������;,���
����=���������"�*���6��������,������&��L,����*#�L,���,Q����������,2���

�*)����7����'�

�

USBD�!+�E��

�����7����������,���	
5������
!��,"������M B��H��.�;�����������,��C%��,B����������,	�������I ,B�������

�7�>��W��3����9��/�0�1
$2��= )�&�*��+������F���������*B����������
!��"����K�
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|��������0��5�����7�M5�W����������"��,��������,-�8; ����������,7���
!������������ L,7�0��,5�H,���'

������"��
<����~�)��H��Zip drive�V
-����'��,7�������������,��.�;,���H,���,���
��Z�,)�

���������
!��"����X���*#�B����-����'����������,��0��,5������I ,B��0��3�����������*#�,B�s�,h����

�H��� B���Zip Drive����&��7��+��=
������

|������7�0��5����7��������������I ,B��.���,B���,������,�������'����������,7���
!��"��,��������0��,5����

9B����*#�B��������_"������������.���B���������������-���'�

|�<�$7�M ,B������<X�,��*#�,B��,,���,"������,7�0��,"����,,�$���,������,,
����,,���,e�#���,,����

�,,���&'�,,���,,7�0��,,"�4�,,��=,,���,,	�����*L,,������,,7�0Y,,B������,,3����,,�����;,,��

����&'�������(�����IB� ���7�0YB�������������������h����/��������1,)�������;��0X�6�

�*B��1
��=��)%�B����0��"����f����'�

�

��7�USB����������������= )�,&�*��,+���,�
�������/���0Y	R������������������C�
R+��������

�9��/�0�1
$2�������*B�����
!��"����'USB�������������,����������� ,B����C�,B%�c���H,�������.�;,���

onm���
!��"������M B������V7��)���������"��'������M B���7���������$5��
��{����*
��M��>-���������

���-���� -��������'��$5���)������Z���������<�$7�M B���_"��������"��������8;, �����
!��"����V
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�����7�����B������V
<����'�



��������� 

 ��
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$2���������/��"�������
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�	B����M5�W����7�=
������i�����������7�=
������.� 
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�7��B���
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.�;��������M B��H��USB��������*,B�����,B����
!��"�����'��,7���	��"��USB���,�������������C��,��

����	��,,"��,,������������7�R,,��V L,,
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�7���	��"��USB��C�R��V L
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�$7�M ,,B���USB,,���������,,/�V L,,
B�������,,$�%��,,����8;,, ��V L,,
B��,,��0�()�,,��C��,,��

��"'��$7�M B��������USB���"�����$��8��3�; ����������<��������������,���&��'����,7�8,��"��
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8	-�j�7�H�����USB�4��������	��"���$W�����$�����A��C�R����7���'�
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!��"����j�7
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����������,-���Z���C���������Z�������������'��������� ,B�USB���������,��V7��,)����C�,	���=,����������,"���,B�

������������
�������Z����$7�M B�������.�;���`��Q���USB����������=
�����Q������'�����M ,B��H�

�����������	B���
J��X���Z�����;�����3�; �����aT��]9������*B����������$7�M ,B������,��
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J��=
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�������Z�����.� 
2�����������,������

����������=
�����Q�������&�a&�'���M B�����	
���3���<�$7�������������I ,B����	B��������M5�W��
J��

����������������"����&�����3�; �����aT��]9�����������
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���3����������
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,,�����I ,,B��=
,,�������i�,,����,,���,,7�����,,
������Z�,,��j�,,7��,,�������,,&��'�����j�,,7��

3�; ����������IL�������"��7����=
���������&�a&��
�������Z��������������'�

�

Qc$�������USB��

USB������&y�����7���*B�����K�

|��_"��6�onm�������M B��������8; ��C�����O�'��
? L���7�j�7�[B����������USB�S�

|���7�8��"����USB<�$� ���������.�Q���*���6�������\�w����� ������-����'����������I ,B��0��3���

�.�Q��_"��6�j�7pk�����7����� ��'�

|�*B���
��{����*
��M����������&�a&�0�#YQ��.�? ��������'�

|������������\���M B���7��������*B���
��{����*
��M��>-�*B������'Y�#����������M ,B��H,����>
��

����Jh���7������$5����"��W��-���� -�������
��{����*
��M��>-�*B�������������������

��"��7������2����&�a&�'�

|����8��"�H��USB����������������V
B���������Z�,���Ow��������*,��Ground�S�������V,$��V
,B�H,���

������
����*B�������8�6�'��
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!��"��Z���V
B����������*,���d�,5����,!�%�

�*B�'�

�

|��$7�M B������������i����
J��=
��5�Z�����;���������������
? L����������
�������Z���������������

�������=
������&�a&�`��Q'�

|�$7�M B����USB���������2����8; ��C����7�C����� L
B�����"���/�V'�
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