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#���%��,��� ���� ������ ��� ��������� ��9�#��� ���
��)����� <8<��8� =���#�#��>� �� ��������%���
���9������ ��� ������������ ��,� ���#������ =���
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.include "macros.s" 

N = 5 
.data 

RES: .word 0 
V:   .word -1, -2, -3, -4, -5 

.text 
 main: 
  MOVI R1, 0    ; Contador 
  MOVI R2, N    ; Límite 
  MOVI R3, 0    ; Suma parcial 
  $MOVEI R4, V  ; @ inicial de V 
 bucle: 
  CMPLT R5, R1, R2 
  BZ R5, fibucle ; Acaba en 5 
  ADD R5, R1, R1 ; Cada dato  
                 ;ocupa 2 bytes 
  ADD R5, R4, R5 
  LD R6, 0(R5)   ; Leemos un dato 
  ADD R3, R3, R6 ; Acumulamos 
  ADDI R1, R1, 1 ; Actualizamos                   
                 ; el índice 
  BNZ R1, bucle  ; Salta siempre 
 fibucle: 
  $MOVEI R4, RES; Resultado 
  ST 0(R4), R3 
  HALT          ; Acaba 
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Traduce a ensamblador SISA-F el 
siguiente programa en alto nivel: 
 
#define N 5 
int RES=0; 
int V[N]={-1,-2,-3,-4,-5}; 
 
main(){ 
   register int i; // R1 
 
   for (i=0; i<N; i++) 
      RES=RES+V[i]; 
} 
 
Si el programa es correcto el valor 
final de la variable RES será de -
15. 
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