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// Programming The Game Boy Advance

// Chapter 11: ARM7 Assembly Language Primer

// TestBuild Project

// main.c source code file

//////////////////////////////////////////////////

int main(void)
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{

    //create pointer to video buffer

    unsigned short* videoBuffer = (unsigned short*)0x6000000;

    //enter video mode 3

    *(unsigned long*)0x4000000 = (0x3 | 0x400);

    //draw a white pixel centered on the screen

    videoBuffer[80 * 240 + 120] = 0xFFFF;

    while(1);

    return 0;

}
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arm-thumb-elf-gcc.exe -I %HAMDIR%\gcc-arm\include -I %HAMDIR%\include

-I %HAMDIR%\gcc-arm\arm-thumb-elf\include -I %HAMDIR%\system -c -DHAM_HAM 

-DHAM_MULTIBOOT -DHAM_ENABLE_MBV2LIB -O2 -DHAM_WITH_LIBHAM 

-mthumb-interwork -mlong-calls -Wall -save-temps -fverbose-asm  

%1.c -o%1.o
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set PATH=g:\ham\gcc-arm\bin;g:\ham\tools\win32;%PATH%

set HAMDIR=g:\ham



Programming The Nintendo Game Boy Advance: The Unofficial Guide
Copyright (c)2003 by Jonathan S. Harbour -- http://www.jharbour.com

������������

	�
�����������������������������������!�������"����������

"�������������	��	�����������������	�&��������	
������������������	
�����������

���$	����	������
�������	
	��"�	������������������������	�������
	��	�����
�

��������������& ��@�����������	
�����	���	���
	����

	�����	��������	�
	�
���������	�������

���	��"��	����������������	�������	�����������	�������

#��������"�	�)
�
��

8���
	����
	�����������	���	�����������	��������������������������
	��	������	���

����& 	
	���������������	���	�����������	,

gcc main

2���	������'�����7��������	���	����	(�	������"���7���	����	���	������������	��������	�

	(�	�������������������'���		�����	����	����	����������	�	(�	������	����	������	�������

���	����	�	
��	���	����������	��������������	��������'����	�����������	�
	�������

�	����������	����'�����	����	���
	��
���	������	�����������	��������	������	�� ##�

�����	
������	����	��
�
����������������
������
�	


���2�����	
	�������	���

��������������	������	���
		����	��������	�3��������3���	����	���	����������	�	��	��

��	������������	���
		���'������
	�	
������	����������������� �	�
�
�������	������

��	����������	���	�
	���	��������������������������	���	����������

8�������$������	�"	�����������	
����	
�
���������	�����������������������		����	��

���	���������"���������	�� 	������	������������������	�����
��������
���	����������������	�

� ����"�	�	�����
��������
	���	��������������	��
�
������������$��������������
�

�����������$	�������"�	
	��
	�������	��
	���	��������	���	�
	���	����������	������	�

���	
�	��������������	�*���
�	�������	�����$������	�� 	������	�+��'������������������



Programming The Nintendo Game Boy Advance: The Unofficial Guide
Copyright (c)2003 by Jonathan S. Harbour -- http://www.jharbour.com

�  �  �  �  

���$���	����������	���
�����'����	��	�����	����$	����$����%���
	�::�A����������������

������
���������	������	��
�	���

	�
������#

��������
�����������

�����������$"�������

� ������% �����������

���	��������
����	�#������-��	

'����	�� ����	�	���	���
	������ 	������	�����	����	(�	����������"�������������	��������

���	����������	������������	��������$	��		����� �����	�������"�	����$	
����

����	
����
	!��
	��������������������������	����������$	��������	���
����� 	������	������

���$����	����	��	
������������	�� 	������	��������������	���	���
�	�������������*������

����	
�����������	��
�
��������'���������������
���+���	�
	�'����	������	����$�

����������������	���������	���������
����	���	�

"�	
	����������	���	
��������	�������& ��������������	�������	����	�����	������	�

�����	
��"�	�	(�������	����	�����	����	���	
����������������������������	
	���	�3��3�

�	����3���	���	
�3����	������������	������	���	����
�
��������������	������
�����	����

���	�����	���
���
	��'��		������	���������	
������������������	
������������
���	���������

�	�
����	����	�	�������	���������
�������
������	����
	���������#)< �����
�����;�/����

�
	����	
������
$������
	������������	�����
�������	�#)< ��/���	������������
�������������	
�


���	
����������	
	�������	��'7������������������������	���	������	��������
	�����

	(����������������������������	��"�	����	��������	���
�B�������������������������	�����
�������

	(	��������	��		�	������������� ����6 ������	��"�����
�B������	�������	����	���	������



Programming The Nintendo Game Boy Advance: The Unofficial Guide
Copyright (c)2003 by Jonathan S. Harbour -- http://www.jharbour.com

� �� �� �� �

���$	����	��	
��������
�������� 	������	����
�	
���
����������� ���*
������	����

	�����
+��

"�	��
�B������	����������
�����
�	���	����	�������
���	��������	��	
���	���		�	�������� ���

�
�
������������� �����������C������"�	��
�B������	��������	�������������������������	����

�	��
��
�
����6 ����)#����	
	����������	��
���	������
���
��	��������	��	
����
����	��
�

����	���
���
��	�������	���	
����������	�����������
��������"�	��'6 /�*������������

����������	�+�����	�)#�����	
���	�$�����	
���	���
���
	�����	�)#����������$	������

�������
�
���������	�	
��
��	������������	��< ����������	���
����
��	�������������
��	��������

������
����������������	
�������$���	����	
���������	�)#��6 ������)#�����	�#0��6�����

���������	������������������	���
���
��	������������������	����	��"�	��	
������

����	�����������������	��
��
�
�����������
��������	��'6 /���������������	��
��
�
���

�����
�������	
����������	�����	
��%
��������	����	��	
����������	�����	
��
�= ������

�����������������������		����������	����	���	�����	���	��	
����
����	
�������/�06 /��

"�	��
�B����
�
������������
�����	�����
����
�
�������)#�������������	����	�������

�����	�� �����	�	��	
����	��6������	������
�������
�
������������	�� ������������������

��	
	�������	
����������	������	�� ��������	�����
���������	�������	�������	��6�;

'����	����	����	��
�B������	��������	��������	�& ������	
���������	����������	���	�

"	���������
 	������	
���	����	�'��������	�������	������������	�������������������	��

"����	���	���	����	��������������������	������	���������������,

arm-thumb-elf-as.exe -mthumb-interwork crt0.s -ocrt0.o
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@echo off

arm-thumb-elf-ld.exe -L %HAMDIR%\gcc-arm\lib\gcc-lib\arm-thumb-elf\3.2.2\normal 

-L %HAMDIR%\gcc-arm\arm-thumb-elf\lib\normal -L %HAMDIR%\gcc-arm\lib 

--script %HAMDIR%\system\lnkscript-afm -o%1.elf %1.o crt0.o -lafm -lham -lm 

-lstdc++ -lsupc++ -lc -lgcc

arm-thumb-elf-objcopy.exe -v -O binary %1.elf %1.gba
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link main
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@///////////////////////////////////////////////////

@ Programming The Game Boy Advance

@ Chapter 11: ARM7 Assembly Language Primer

@ FirstAsm Program

@ pixel.s assembly file

@///////////////////////////////////////////////////

    .text

    .align2

    .globalmain

@main entry point of program

main:
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@set video mode 3 using background 2

    mov   r2, #1024           @BG2_ENABLE

    add   r2, r2, #3          @mode 3

    mov   r3, #67108864       @REG_DISPCNT

    str   r2, [r3, #0]        @set value

@draw a white pixel at 80x120

@remember, mode 3 is 2 bytes/pixel

    mov   r1, #38400@80*240*2

    add   r1, r1, #240@X=120

    add   r3, r3, #33554432@videoMemory

    mvn   r2, #0 @draw pixel

    strh   r2, [r3, r1]

@endless loop

.forever:

    b   .forever

@define object size of main

.end:

    .sizemain,.end-main
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extern void DrawPixel32 (u32 x, u32 y, u32 color, u32 videobuffer);
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//////////////////////////////////////////////////

// Programming The Game Boy Advance

// Chapter 11: ARM7 Assembly Language Primer

// ExternAsm Project

// extern.c source code file

//////////////////////////////////////////////////

typedef unsigned long u32;
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//declare prototype for the external assembly function

extern void DrawPixel32 (u32 x, u32 y, u32 color, u32 videobuffer);

//video mode register

#define REG_DISPCNT *(unsigned long*)0x4000000

int main(void)

{

    u32 x, y;

    //set video mode 3

    REG_DISPCNT = (3 | 0x400);

    //fill screen with a pattern

    for (y = 0; y < 159; y++)

        for (x = 0; x < 239; x++)

            DrawPixel32(x, y, x*y%31, 0x6000000);

    while(1);

    return 0;

}
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@ Draw pixel in GBA graphics mode 3

@ DrawPixel32(u32 x, u32 y, u32 color, u32 videobuffer);

@ r0 = x

@ r1 = y

@ r2 = color

@ r3 = videobuffer
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        .ARM

        .ALIGN

        .GLOBL  DrawPixel32

DrawPixel32:

        stmfd   sp!,{r4-r5}     @ Save register r4 and r5 on stack

        mov     r4,#480         @ r4 = 480

        mul     r5,r4,r1        @ r5 = r4 * y

        add     r5,r5,r0,lsl #1 @ r5 = r5 + (x << 1)

        add     r4,r5,r3        @ r4 = r5 + videobuffer

        strh    r2,[r4]         @ *(unsigned short *)r4 = color

        ldmfd   sp!,{r4-r5}     @ Restore registers r4 and r5

        bx      lr
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