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;***GIRISLERI TANIMLADIK*********************************************** 
 
    INPUT   PORTB.0                 ;SOLDAKI CNY70 
    INPUT   PORTB.1                 ;ORTADAKI CNY70 
    INPUT   PORTB.2                 ;SAGDAKI CNY70 
 
;***ÇIKISLARI TANIMLADIK***********************************************     
 
    OUTPUT  PORTB.3                 ;SOL MOTOR ILERI 
    OUTPUT  PORTB.4                 ;SOL MOTOR GERI 
    OUTPUT  PORTB.5                 ;SAG MOTOR ILERI 
    OUTPUT  PORTB.6                 ;SAG MOTOR GERI 
     
;***ISLEM KOLAYLIGI ICIN PORT ISIMLERINI SEMBOLLERE DONUSTURDUK******** 
 
    SYMBOL  SOLCNY  =PORTB.0 
    SYMBOL  ORTACNY =PORTB.1 
    SYMBOL  SAGCNY  =PORTB.2 
    SYMBOL  SOLILERI=PORTB.3 
    SYMBOL  SOLGERI =PORTB.4 
    SYMBOL  SAGILERI=PORTB.5 
    SYMBOL  SAGGERI =PORTB.6    
 
;***ILK HAREKET******************************************************** 
 
BASLANGIC: 
 
    GOTO    DUZGIT       
   
;***ANA DONGU********************************************************** 
     



ANA:                             
 
    IF  SOLCNY=1 THEN  SOLA_DON    ;EGER SA� DISARI ÇIKTIYSA SOLA DÖN 
    IF  SAGCNY=1 THEN  SAGA_DON    ;EGER SOL DISARI ÇIKTIYSA SA�A DÖN                          
    IF  ORTACNY=1 THEN DUZGIT      ;EGER ORTA BEYAZI GORUYORSA DÜZ G�T 
     
    GOTO    ANA     
     
;***ALT RUTINLER*******************************************************     
 
SOLA_DON: 
 
    HIGH    SAGILERI         ;YALNIZ SAG MOTORU ÇALISTITIRSA SOLA DONER 
    LOW     SAGGERI 
    LOW     SOLILERI 
    LOW     SOLGERI  
       
    GOTO    ANA              ;ANA PROGRAM BLOGUNA GERI DONER 
 
SAGA_DON: 
 
    HIGH    SOLILERI         ;YALNIZ SOL MOTORU ÇALISTITIRSA SAGA DONER 
    LOW     SOLGERI 
    LOW     SAGILERI 
    LOW     SAGGERI   
     
    GOTO    ANA              ;ANA PROGRAM BLOGUNA GERI DONER 
 
DUZGIT: 
 
    HIGH    SOLILERI         ;HER IKI MOTORU DA ÇALISTITIRSA DUZ DER 
    HIGH    SAGILERI 
    LOW     SOLGERI 
    LOW     SAGGERI   
     
    GOTO    ANA              ;ANA PROGRAM BLOGUNA GERI DONER 
 
    END 
�
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