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OscClk: equ 8000000 ; oscillator clock frequency.

fEclock: equ 24000000 ; final E-clock frequency (PLL).

RefClock: equ 8000000 ; reference clock used by the PLL.

REFDVVal: equ (OscClk/RefClock)-1 ; value for the REFDV register.

SYNRVal: equ (fEclock/RefClock)-1 ; value for the SYNR register.

 if OscClk>12800000

FCLKDIVVal: equ (OscClk/200000/8)+FDIV8 ; value for the FCLKDIV register.

 else

FCLKDIVVal: equ (OscClk/200000) ; value for the FCLKDIV register.

 endif

 ldab #REFDVVal ; set the REFDV register.

 stab REFDV

 ldab #SYNRVal ; set the SYNR register.

 stab SYNR

 nop ; nops required for bug in initial silicon.

 nop

 nop

 nop

 brclr CRGFLG,#LOCK,* ; wait here till the PLL is locked.

 bset CLKSEL,#PLLSEL ; switch the bus clock to the PLL.
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CLKSEL.Data.Byte &= ~PLLSEL; // disable PLL

SYNR.Data.Byte = 0x3;

REFDV.Data.Byte = 0x01;

for (i =0 ; i <4 ; i++); // small delay

while (!(CRGFLG.Data.Bit.B3))

CLKSEL.Data.Byte = PLLSEL; // enable PLL
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