SPC/AT Emulator  - это мультиплатформенный  эмулятор x86/32- совместимых компьютеров.
Он пока еще находится в активной разработке, и на данный момент имеет следующие основные возможности:
    - эмуляция x86/32-совместимых процессоров (до PII/686);
    - поддержка VGA/SVGA с 8/16/32-битной глубиной цвета;
    - эмуляция до 512 Мб ОЗУ и 16 Мб видеопамяти;
    - поддержка HDD (ATA/IDE)  и  CD/DVD (ATAPI) ;
    - SoundBlaster 2.01 (8-bit/44Кгц, Моно) с OPL2;
    - эмуляция PS/2-мыши и клавиатуры;
    - поддержка: MS-DOS/FreeDOS, Win3.x/9x/NT/2k/XP и некоторых других гостевых операционных систем;
    - мультиплатформенное ядро эмуляции, включая рекомпилятор (JIT) и графический интерфейс пользователя (GUI);
    - поддержка сохранения состояний.
	Версии 0.9x распространяются в основном для сбора отзывов о возможных багах/проблемах/отсутствующих возможностях и т.п., чтобы разобраться с ними перед выходом финальной версии (1.0). Так что можно писать о них мне на почтовый ящик: wadimspc@gmail.com – или ждать исправлений в следующих релизах :)
_________________________________________________________
	SPC/AT содержит собственную эмуляцию БИОС-а (Software BIOS), но она еще не полностью доделана и нормально работает только с ДОС-операционками. Также поддерживаются некоторые (бинарные) БИОС-ы от реальных систем, но они не распространяются с эмулятором из-за возможных проблем с авторскими правами.
	Поэтому, чтобы можно было запускать и нормально пользоваться эмулятором сразу после установки, в его комплект включены следующие LGPL БИОСы:
	- SeaBIOS 1.6.3 (файлы "seabios.bin" для 686 PCI систем и "seabios-isa.bin" для 586 ISA). Исходный код (под LGPL 3) при необходимости можно скачать с официального сайта: http://seabios.org (или сконфигурированный конкретно для SPC/AT с сайта эмулятора). Версия 1.6.3 является рекомендуемой на данный момент. Версии 1.7.x, похоже, пока не совсем совместимы с текущей аппаратурой эмулятора (из-за этого некоторые ОС-и могут глючить в эмуляторе), поэтому пока не рекомендуются к использованию;

	- Plex86/Bochs VGABios 0.7a (файл "VGABios-Release.bin"). Вы можете получить копию исходных кодов (под LGPL 2) с официального сайта: http://www.nongnu.org/vgabios. Данная видео-БИОС стабильна и полностью совместима со всеми поддерживаемыми ОС-ями. С одним небольшим исключением: Quake1 под ДОС-ом глючит, если активирована поддержка SVGA. Похоже, ему не нравится что-то в реализации VBE-интерфейса защищенного режима в данном БИОС-е (под другими эмуляторами, типа Bochs, наблюдается то же самое). Поэтому для запуска Quake1 под ДОС-ом пока лучше временно переключиться на какой-нибудь другой БИОС (на простой VGA вместо SVGA, или на Тraident SVGA – или просто использовать WinQuake).  В дальнейшем данную проблему так или иначе решу – либо переходом на Cirrus Logic-версию данного БИОС (где такой проблемы нет), либо попробую разобраться в коде и исправить баг.
_________________________________________________________


