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MikeOS была разработана как 16-разрядная операционная система для компьютеров с архитектурой x86, написанная на
языке ассемблера и загружаемая с дискеты или компакт-диска. Он имеет текстовый диалоговый пользовательский
интерфейс, командную строку, поддержку дискет FAT12 (DOS) и звук динамика ПК. Он может загружать внешние

программы и имеет более 30 системных вызовов. Также включена базовая поддержка программы DOS.COM. MikeOS
не предназначена для использования в качестве ОС общего назначения; он разработан как средство обучения, чтобы

продемонстрировать, как работают простые операционные системы. Если вы хотите углубиться в разработку ОС и
изучить язык ассемблера x86, MikeOS — хорошее место для начала. МайкОС v2.0 В MikeOS v2.0 есть отладчик,
текстовый редактор и улучшенное управление памятью. В версии 2.0 также исправлена проблема с загрузкой с

обратным порядком байтов, из-за которой некоторые программы, не поддерживающие 16-битный код, не работали. Что
нового в версии 2.0 Это новая версия MikeOS. Он совместим с MikeOS v1.3b. В MikeOS v2.0 есть отладчик, текстовый

редактор и улучшенное управление памятью. В версии 2.0 также исправлена проблема с загрузкой с обратным
порядком байтов, из-за которой некоторые программы, не поддерживающие 16-битный код, не работали. Изменения
функций Инициализация системы немного сложнее в версии 2.0. MikeOS v1.3b использовала инструкцию DOS CALL

для передачи управления первому «разделу» загрузочного кода, а затем для его запуска. MikeOS v2.0 использует
прямой поток управления вместо CALL. Следовательно, загрузчик должен установить режим процессора и настроить
стек и т. д., чтобы «первый раздел» мог выполнить свою собственную инициализацию. Поскольку загрузчик должен

выполнить полную инициализацию системы для запуска первого раздела, в MikeOS v2.0 нет поддержки дискет,
системного вызова или поддержки меню. MikeOS v2.0 был разработан для использования с первоначальной дискеты, но
это больше не работает. В этом выпуске есть проблема с загрузкой программ с обратным порядком байтов, которые не

поддерживают 16-битный код.В версии 1.3b MikeOS загружала в память такие программы, как кэш программ
(programx.com) и эмулятор терминала (prompt.com), используя команды доступа к диску. Затем загруженные

программы будут использоваться оттуда, как приложение DOS. Это сработало
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MikeOS

MikeOS — это 16-битная ОС для компьютеров с архитектурой x86. Он загружается с дискеты или компакт-диска. ОС
предлагает текстовый диалоговый пользовательский интерфейс, командную строку, поддержку дискет FAT12 (DOS) и
звук динамика ПК. ОС имеет базовую поддержку DOS.COM. Вы можете загружать и выполнять внешние программы.

MikeOS может работать на одном ПК или в сети. Существует две версии MikeOS: MikeOS1 для «обычных» ПК и
MikeOS2 для «Amiga» (или «Ami-World») и более новых Amiga. Возможности МайкОС1: - Текстовый

пользовательский интерфейс - Командная строка - Поддержка DOS.COM - Поддержка FAT12 (DOS) дискет - звук
динамика ПК - Более 30 системных вызовов Возможности Майкос2: - Пользовательский интерфейс с меню -

Поддержка дисков Amiga - Поддержка DOS.COM - Поддержка дисков Amiga - Улучшена поддержка .BIN - Поддержка
меню Amiga - Поддержка на основе ASCII - звук динамика ПК Возможности МайкОС3: - Поддержка сети с

несколькими ПК - Поддержка PIP (PIM-Pantorouter) Особенности МайкОС 2.1: - Полностью переписаны драйвера для
клавиатуры и звукового чипа Amiga. Возможности МайкОС 2.2: - Улучшена поддержка FAT. Возможности МайкОС3: -

Полностью переписаны драйвера для основного процессора Amiga. Возможности МайкОС 2.4: - Дополнительная
последовательная поддержка - Дополнительная эмуляция клавиатуры (только для MikeOS2.4) Возможности МайкОС3:
- Полностью переписаны драйвера для основного процессора Amiga. Возможности МайкОС3: - Поддержка Amiga Ami-

Sound, Amiga1200 - Опциональная поддержка Fast-Game Возможности МайкОС3: - Поддержка Amiga Ami-Sound,
Amiga1200 Возможности МайкОС 2.4: - Опциональная поддержка Fast-Game Возможности МайкОС 2.4: - Полностью
переписана поддержка FAT12. Возможности МайкОС 2.4: - Полностью переписана поддержка FAT12. Возможности

МайкОС 2.4: - Полностью переписана поддержка FAT12. Возможности МайкОС 2.4: - Полностью переписана
поддержка FAT12. Возможности МайкОС 2.4: - Полностью переписана поддержка FAT12. fb6ded4ff2
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