1) Нет ли у авторов и создателей "Сетуни70" возражений против создания эмулятора и распространения его с открытым исходным кодом?
1. Нет возражений.

2) К какому каналу или каналам ввода-вывода была присоединена печатная
   машинка "Консул"?
3) К каким каналам ввода-вывода были присоединены перфосчитыватель и
   перфоратор для ленты?
2. К каналу U1	- с номером -1   - регистр пульта,
- с номером +1  - класс Наставника,
    к каналу U2	- с номером -1   - фото-ввод,
- с номером +1  - перфоратор,
    к каналу U3	- с номером -3   - Консул для ввода и вывода.

4) если регистр приписки H2 всегда указывает на ch - страницу
   программы, то какое действие оказывает команда S17 - "LOADH2"?
4. Ни какого, т.е. практически Н2 отсутствует.

5) к чему приведёт выполнение двухместной операции (например B24 "S+T") в случае, если вершина и подвершина стека данных находятся в разных страницах памяти (pa=-13)?
5. Вопрос не правильный, когда ра=13, переполнение стека происходит соответствующее прерывание.

6) почему регистр "с" первую часть имеет размером 8 трит, а вторую и третью (cb и cc) размером 12 трит, для чего нужны или как планировалось использовать триты 9,10,15,16 (и 21,22,27,28) в  регистре "с"?
6. Исторически и для того, чтобы параметр LMC были ясны.

7) стек возвратов SR представляет собой отдельную область памяти, не  лежащую в ОЗУ/ПЗУ m[-13:13], или хранится в одной из этих страниц?  Обрабатываются ли как-то, и если обрабатываются, то как именно переполнение и исчерпание стека возвратов?
7. Это была техническая страница, где были какие-то регистры, а потом использовалась под стек возратов (объем этого стека может быть был меньше чем указан нами).

8) Переменная START предназначена для имитации кнопки вкл/выкл на
   пульте или чего-то другого?
8. Да.

9) Как был устроен пульт Сетуни70 и какие органы контроля и управления были на нём?
9. Как уже указано был регистр пульта и соотвественно ключ его включения. Индицировались ряд регистров машины (какие не помню), R - множителя и вершины стека.

10) Как были устроены, к каким каналам ввода-вывода подключались, и какие органы контроля и управления были на пультах пользователей системы "Наставник"?
10. Смотрите наши работы по Наставнику!

11) Каким годом датируется переделка Сетуни70 для реализации структурного программирования?
11. 1975 http://www.computer-museum.ru/histussr/12-4.htm

12) Как был устроен блок умножения в Сетуни70?
12. Также как и в Сетуни см. книгу Сетунь


