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RAM Write-cycle Animation
Когда вы записываете данные в оперативную память, они записываются в часть памяти, называемую адресным пространством. В
современном ЦП он записывает в память, изменяя значение определенного бита памяти, называемого битом данных. Цикл записи в
память Адрес обычно является первой частью данных. ЦП обычно записывает данные в память последовательно от ячейки памяти
к ячейке памяти. Цикл записи в память фактически состоит из четырех частей: Адресная шина — Адресная шина передает адрес
ячейки памяти в оперативную память. Адресная шина обычно имеет две отдельные адресные линии, каждая из которых обычно
предназначена для чтения и записи. Линия данных ОЗУ — Линия данных ОЗУ переносит биты данных и записывает данные в
память. Запись в ОЗУ — ЦП записывает биты данных в память ОЗУ, изменяя строку данных ОЗУ. Чтение ОЗУ — операция
чтения ОЗУ означает, что ЦП считывает биты данных из памяти, изменяя строку данных ОЗУ. Скетч имитирует этот цикл записи в
ОЗУ с помощью светодиода и двух кнопок. Когда вы нажимаете кнопку Write, операция записи в память имитируется миганием
светодиода с одной стороны на другую. Когда вы нажимаете кнопку Read, операция чтения памяти имитируется с миганием
светодиода с одной стороны на другую. Если данные должны быть записаны в ячейку памяти, которая в данный момент содержит
значение светодиода, ЦП выключит светодиод, а если данные должны быть записаны в ячейку рядом с текущей ячейкой, ЦП
выключит светодиод горит. Вы можете изучить анимацию цикла записи в ОЗУ и помочь разобраться во всем, что касается ОЗУ.
Лицензия: Как и любое программное обеспечение, анимация цикла записи в ОЗУ предоставляется без каких-либо гарантий.
Анимация цикла записи в ОЗУ находится под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, что
означает, что вы можете копировать, распространять, отображать и выполнять работу, не спрашивая разрешения. Все права на
анимацию цикла записи в ОЗУ принадлежат разработчику.У вас нет никаких прав на владение или коммерческую
заинтересованность в разработанной анимации цикла записи в ОЗУ. Скидки, распродажи и акции Анимация цикла записи в ОЗУ
предлагается в трех разных версиях: демо, платной и бесплатной. Нажмите на издание, чтобы узнать больше о пакете. Анимация
цикла записи ОЗУ включает в себя анимацию ЖК-экрана. Анимация ЖК-экрана может отображать несколько анимаций цикла
записи ОЗУ на fb6ded4ff2
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