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appel au SP
TEMPO

décrémenter
l'index Y

Y = 0 ?

O

N

FIN
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TEMPO pshy  sauvegarde de Y sur la pile 
ldy #0 

TT dey 
  bne TT 
  puly  récuperation de Y sur la pile 
  rts 
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DEBUT ldy #30  on souhaite 30 pas... 
  clr SENS  ... dans le sens horaire 
  bsr MOTPAP C'est parti ! 
 

ldy #10  Maintenant, 10 pas... 
  inc SENS  Dans le sens anti-horaire 
  bsr MOTPAP C'est parti ! 
 

ldy #20  etc... 
  clr SENS 
  bsr MOTPAP 
 
fin bra fin  Là, on s'arrête 
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 clr SENS 
 bsr MOTPAP 
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 cmpa #TOUCHE1 
 beq T1 
 … 

T1 ldy #20  20 pas 
 clr SENS  sens horaire 
 bra FAIRETOURNERLEMOTEUR 
 … 

FAIRETOURNERLEMOTEUR 
 bsr MOTPAP 
 bra FIN_INTERRUPTION 
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