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BR93LC56  256x8 
BR93LC66  512x8 
BR93LC46  64x16 
BR93LC56  128x16 
BR93LC66  256x16 
BR9010AF 128x16 
BR9020AF 128x16 
BR9040AF 256x16 
BR9080AF 512x16 
BR9080CF 512x16 
BR9010B  128x16 
BR9020B  128x16 
BR9040B  256x16 
BR9080B  512x16 
BR9020AM 128x16 
BR9040AM 256x16 
BR9080AM 512x16 
BR9080CL 512x16 
BR9016A  1024x16 
BR9016AM 1024x16 
BR9016CM 1024x16 
BR9016CH 1024x16 

* SAMSUNG

KM93C46   128x8 
KM93C46V  128x8
KM93C56   256x8
KM93CS56  256x8
KM93C57   256x8
KM93C66   512x8
KM93CS66  512x8
KM93C67   512x8

* SGS-THOMSON

ST24C01     
ST24C02A    
ST24C04     
ST24C08     
ST24C16     
ST93C46A 128x8 
ST93C56  256x8 
ST93C66  512x8 
ST93C46 64x16 
ST93C56 128x16 
ST93C66 256x16 
ST93C57 128x16 
ST93C86 2k x8 
ST93C86 1k x16

* SST

SST25LF512(8PIN) 
SST25LF010(8PIN) 
SST25LF020(8PIN) 
SST25LF040(8PIN) 
SST25LF512A(8PIN) 
SST25LF010A(8PIN) 
SST25LF020A(8PIN) 

SST25LF040A(8PIN) 
SST25VF512(8PIN) 
SST25VF010(8PIN) 
SST25VF020(8PIN) 
SST25VF040(8PIN) 
SST25VF512A(8PIN) 
SST25VF010A(8PIN) 
SST25VF020A(8PIN) 
SST25VF040A(8PIN) 
SST25VF040B(8PIN) 
SST25VF080B(8PIN) 
SST25VF016B(8PIN) 
SST25VF032B(8PIN)

* ST

24C01     
24C02A    
ST24C04     
ST24C08     
ST24C16     
M93C46A 128x8 
M93C56  256x8 
M93C66  512x8 
M93C57 128x16 
M93C76   512x16 
M93C86 2k x8 
MST93C46 64x16 
M93C56 128x16 
M93C66 256x16 
M93C76   512x16 
M93C86 1k x16
M93S46 
M93S46-W 
M93S46-R 
M93S56 
M93S56-W 
M93S56-R 
M93S66 
M93S66-W 
M93S66-R 
M95160 
M95320 
M95640 

* XICOR

X24C00     
X24C01     
X24C01I    
X24C01A    
X2402      
X2402I     
X24C02     
X24C02I    
X2404      
X2404I     
X24C04     
X24C04I    

X24C16     
X24C16I    
X25043(8pin) 
X25045(8pin) 
X5043(8pin) 
X5045(8pin) 
X5043(14pin) 
X5045(14pin) 
X93C46   64x16 
X93C56   128x16 
X93C66   256x16 
X93C86   2k x8 
X93C86   1k x16
X25043(8pin) 
X25045(8pin) 
X5043(8pin) 
X5045(8pin) 
X5043(14pin) 
X5045(14pin) 
X25010 
X25020 
X25040 
X25080 
X25160 
X25320 
X25640 
X25650 

* YMC

Y24LC02A      
Y54LC64      
Y93LC46A 64x16 
Y93LC46A 256x16 
Y93LC46A 128x8 
Y93LC66A 512x8 

PLD
* Стандарт

16V8    
16V8A   
16V8B   
20V8    
20V8A   
20V8B   
22V10   
22V10A  
22V10B  

* ATMEL

ATF16V8       
ATF16V8B      
ATF16V8BL     
ATF16V8BQ     
ATF16V8BQL     
ATF16V8C     
ATF16V8CEXT  

ATF16V8CZ     
ATF20V8       
ATF20V8B      
ATF20V8BL     
ATF20V8BQL    
ATF22V10      
ATF22V10L     
ATF22V10B/L  

* LATTICE

GAL16V8      
GAL16V8A     
GAL16V8B     
GAL16V8C     
GAL16V8D     
GAL20V8      
GAL20V8A     
GAL20V8B     
GAL22V10     
GAL22V10A    
GAL22V10B    
GAL22V10C    
GAL22V10D    

* NS

GAL16V8      
GAL16V8A     
GAL20V8      
GAL20V8A     
GAL20V8      

* SGS/THOMSON

GAL16V8      
GAL16V8A     
GAL16V8AS    
GAL16V8S     
GAL20V8      
GAL20V8A     
GAL20V8AS    
GAL20V8S     
GAL22V10     

* VLSI

VP16V8      
VP20V8

RAM
* Стандарт

6116   2Kx8
6264   8Kx8
62256  32Kx8
62512  64Kx8
628128 128Kx8
628256 256Kx8  
628512 512Kx8  
2464   8Kx8  

24256  32Kx8 
24512  64Kx8  
24010  128Kx8 
24020  256Kx8 
24040  512Kx8 

* WINBOND

W2465     8Kx8  
W24128    16Kx8 
W24257A   32Kx8 
W24257AC  32Kx8 
W24M257   32Kx8 
W24512A   64Kx8  
W24M512   64Kx8  
W24M512A  64Kx8  
W24M1024  128Kx8 
W24010    128Kx8 
W24020    256Kx8 
W24040    512Kx8 

* INTEL

6116     
6264     
62256    
62512    
628128   
628256   
628512   

* DALLAS

DS1220Y     2K 
DS1220AB    2K 
DS1220AD    2K 
DS1225AB    
DS1225AD    
DS1225D     
DS1225DE    
DS1225Y     
DS1230Y      
DS1230AB     
DS1245Y     128K 
DS12449     256K 
DS1250Y     512K 

* BDTIC

HK1225 (2Kx8)   
HK1235 (32Kx8)  
HK1245 (128Kx8) 
HK1265 (256Kx8) 
HK1255 (512Kx8) 

LOGIC-test
Стандарт 74xxx     
Стандарт 40xxx     
Стандарт 45xxx     
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A25L40P(8PIN) 
A25L80P(8PIN) 

* APLUS

AF24BC01     
AF24BC02     
AF24BC04     
AF24BC08     
AF24BC16     
AF24BC32     
AF24BC64     
AF24BC128    
AF24BC256    
AF93BC46   128x8 
AF93BC56   256x8 
AF93BC66   512x8 
AF93BC86   2k x8 
AF93BC46   64x16 
AF93BC56   128x16 
AF93BC66   256x16 
AF93BC86   1k x16

* ATMEL

AT24C01     
AT24C02     
AT24C04     
AT24C08     
AT24RF08C    
AT24C16     
AT24C32     
AT24C64     
AT24C128    
AT24C256    
AT24C512    
AT25010 
AT25020 
AT25040 
AT25080 
AT25160 
AT25320 
AT25640 
AT25010A 
AT25020A 
AT25040A 
AT25080A 
AT25160A 
AT25320A 
AT25640A 
AT25F512 
AT25F1024 
AT25F1024A
AT25F2048 
AT25DF021
AT25DF041
AT25DF081
AT25DF161
AT26DF021

AT26DF041
AT26DF081
AT26DF161
AT93C46   128x8 
AT93C56   256x8 
AT93C66   512x8 
AT93C86   2k x8 
AT93C46   64x16 
AT93C56   128x16 
AT93C66   256x16 
AT93C86   1k x16

* CATALYST

93C46   128x8 
93C46A  128x8 
93C46H  128x8 
93C46I  128x8 
93C46   64x16 
93C56   128x16 
93C66   256x16 

* EXEL

XL93C46  128x8   
XL93C56  128x8   
XL93C66  128x8   
XL93CS46 128x8   
X93C86   2k x8 
X93C46   64x16 
X93C56   128x16 
X93C66   256x16 
X93C86   1k x16

* FAIRCHILD

FM24C02     
FM24C03     
FM24C02W    
FM24C04     
FM24C04W    
FM24C08     
FM24C08W    
FM24C16     
FM24C16W    
FM93C46  128x8   
FM93C56  128x8   
FM93C66  128x8   
FM93C46   64x16 
FM93C56   128x16 
FM93C66   256x16 

* HYUNDAI

HY93C46  128x8  
HY93C46  256x8  
HY93C46   64x16 
HY93C56   128x16 
HY93C66   256x16 

* ICT

93C46    128x8    

93C46A   128x8     
93CX46   128x8     
93C56    256x8     
93CX56   256x8     
93C66    512x8     
93CX66   512x8     
93C46    64x16 
93C56    128x16 
93C66    256x16 

* ISSI

93C46/-3 128x8     
93C56/-3 256x8     
93C66    512x8     
93C46    64x16 
93C56    128x16 
93C66    256x16 

* MICROCHIP

24C01A      
24C02A      
24C04A      
24C04      
24C08      
24C16       
24C32       
24C64       
24C65       
24C128      
24C256      
24C512      
24LC01      
24LC02      
24LC04      
24LC04      
24LC08      
24LC16       
24LC32       
24LC64       
24LC65       
24LC128      
24LC256      
24LC512      
25C040 
25C080 
25C160 
25C320 
25LC040 
25LC080 
25LC160 
25LC320 
25LC640 
25AA040 
25AA080 
25AA160 
25AA320 
25AA640 

93C46  128x8 
93C56  256x8 
93LC56 256x8 
93C66  512x8 
93LC66 512x8 
93C86  2k x8 
93C46  128x8 
93C46  64x16 
93C56  128x16 
93C66  256x16 
93C86  1k x16
93C46A 128x8 
93C46B 64x16 
93C46C 128x8 
93C46C 64x16 
93C56A 256x8 
93C56B 128x16 
93C56C 256x8 
93C56C 128x16 
93C66A 512x8 
93C66B 256x16 
93C66C 512x8 
93C66C 256x16 
93C86A 2Kx8 
93C86B 1Kx16 
93C86C 2Kx8 
93C86C 1Kx16 
93LC46A 128x8 
93LC46B 64x16 
93LC46C 128x8 
93LC46C 64x16 
93LC56A 256x8 
93LC56B 128x16 
93LC56C 256x8 
93LC56C 128x16 
93LC66A 512x8 
93LC66B 256x16 
93LC66C 512x8 
93LC66C 256x16 
93LC86A 2Kx8 
93LC86B 1Kx16 
93LC86C 2Kx8 
93LC86C 1Kx16 
93AA46A 128x8 
93AA46B 64x16 
93AA46C 128x8 
93AA46C 64x16 
93AA56A 256x8 
93AA56B 128x16 
93AA56C 256x8 
93AA56C 128x16 
93AA66A 512x8 
93AA66B 256x16 
93AA66C 512x8 
93AA66C 256x16 
93AA86A 2Kx8 
93AA86B 1Kx16 

93AA86C 2Kx8 
93AA86C 1Kx16

* MITSUBISHI

M6M80021P(8 PIN) 
M6M80021FP(10 PIN)
M6M80041P(8 PIN) 
M6M80041FP(10 PIN) 

* NS

NMC9346   128x8 
NMC93C46  128x8
NMC93CS46 128x8
NMC93C56  256x8
NMC93CS56 256x8
NMC93C66  512x8
NMC93CS66 512x8
NM93C46   64x16 
NM93C56   128x16 
NM93C66   256x16 
NM24C02/L   
NM24C04/L   
NM24C08     
NM24C16

* PHILIPS

PCF8570     
PCF8570C    
PCF8571     
PCF8572     
PCF8581     
PCF8582     
PCF8594     
PCF8598     
PCF85102    
PCF85103

* PMC

PM25010 
PM25020 
PM25040 
PM25080 

* ROHM

BR24C01A 128X8 
BR24C02  256X8 
BR24C04  512X8 
BR24C08  1KX8  
BR24C16  2KX8  
BR24C32  4KX8  
BR24C64  8KX8  
BR93C46  128x8 
BR93C56  256x8 
BR93C66  512x8 
BR93C46  64x16 
BR93C56  128x16 
BR93C66  256x16 
BR93LC46  128x8 

3Руководство по эксплуатации

1. Наз на че ние из де лия
Програм ма то ры Wi zard Prog пред наз на че ны для про грам ми ро ва ния ши -

ро ко й номенклатуры ми кро схем*ППЗУ, про грам ми ро ва ния вну трен них
ППЗУ ми кро кон трол ле ров, те сти ро ва ния ми кро схем ОЗУ, а так же ло ги че -
ских ми кро схем. 

Програм ма тор необхо дим для спе циа ли стов и лю би те лей, ре мон ти рую -
щих и на страи ваю щих:

• ав то мо би ли (ком пью тер*ЭБУ) и ав то маг ни то лы;
• пер со наль ные ком пью те ры;
• со то вые те ле фо ны;
• лю бую дру гую со вре мен ную элек трон ную тех ни ку.

Програм ма тор по зво лит Вам отре мон ти ро вать эти устрой ства, если их
про грам ма (про шив ка) вы шла из строя. Так же Вы смо же те об но вить но вы -
ми со вре мен ны ми вер сия ми встроенное программное обеспечение элек -
трон ных устрой ств.

Програм ма тор мо жет быть ис поль зо ван ра диолю би те ля ми и раз ра бот -
чи ка ми со вре мен ных элек трон ных устройств на ми кро кон трол ле рах для:

• кон струи ро ва ния,
• ре мон та,
• сбор ки (пов то ре ния) многочисленных по лез ных кон струк ций на

со вре мен ной эл емент ной ба зе (ми кро кон трол ле рах).

1.1. Краткая характеристика

Програм ма то ры ра бо та ют по ин тер фей су USB и не нуж да ют ся в бло ке
пи та ния. Все под дер жи ва е мые ми кро схе мы в кор пу се DIP про грам ми ру ют -
ся без до пол ни тель ных пе ре ход ни ков. (До пол ни тель ное обо ру до ва ние
опи са но в п.4.3).

В програм ма то рах реализованы пе ре до вые схе мные ре ше ния. Ра бо ту
програм ма то ра обес пе чи ва ют: бы стро дей ствую щий про цес сор с ядром In -
tel*51; про грам ми ру е мая вен тиль ная ма три ца с си стем ной ча сто той де сят -
ки ме га герц; чип интерфейса USB производства Philips.

Элек трон ная схе ма програм ма то ра вы пол не на ме то дом по верх ност но го
малошумящего SMD мон та жа. 
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2. Ра бо та с программным
обеспечением програм ма то ра

2.1. Уста нов ка про грам мно го обес пе че ния

За пу сти те файл se tup77v20b.exe с сле дуй те ука за ниям уста но воч ной
про грам мы:

Вы бе ри те язык для вы пол не ния
уста нов ки. Воз мож ные ва ри ан ты:
Рус ский и En glish. Вы бран ное
зна че ние не по влия ет на язык ин -
тер фей са уста но влен ной про грам -
мы. Дан ный ва ри ант ди стри бу ти ва
со дер жит толь ко рус ифи ци ро ван -
ную вер сию про грам мно го обес пе че ния для програм ма то ров Wi zard Prog.

Вни ма ние!
• Не под клю чай те програм ма тор к USB до уста нов ки про грам мно -

го обес пе че ния. 
• При установке под ОС Windows Vista или Windows7 необходимо

обладать правами администратора ОС. 
• Если у Вас в системе уже имеется установленная предыдущая

версия ПО WizardProg, обязательно деинсталлируйте её и удали-
те старые драйвера программатора (под сигнатурой Jungo)
через «Диспетчер устройств» ОС Windows.
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P87C52     
P87C54      
P87C58      
P87C51X2   
P87C52X2   
P87C54X2    
P87C58X2    
P87C51FA    
P87C51FB    
P87C51FC    
P87LC51FA   
P87LC51FB   
P87LC51FC   
P87C51RA+   
P87C51RB+    
P87C51RC+    
P87C51RD+    
P87LC51RA+  
P87LC51RB+   
P87LC51RC+   
P87LC51RD+   
P87C591      
P89C51Uxxx  
P89C52Uxxx  
P89C54Uxxx   
P89C58Uxxx   
P89C51Bx    
P89C52Bx    
P89C54Bx     
P89C58Bx     
P89C51X2    
P89C52X2    
P89C54X2     
P89C58X2     
P89C51RA+    
P89C51RB+    
P89C51RC+    
P89C51RD+    
P89C51RA2Hxx  
P89C51RB2Hxx   
P89C51RC2Hxx   
P89C51RD2Hxx   
P89C51RA2B  
P89C51RB2B  
P89C51RC2B  
P89C51RD2B  
P89C51RA2F  
P89C51RB2F  
P89C51RC2F  
P89C51RD2F  
P89C60X2  
P89C61X2  
P89C660      
P89C662      
P89C664      
P89C668      

P87LPC759     
P87LPC760     
P87LPC761     
P87LPC762     
P87LPC764     
P87LPC767     
P87LPC768     
P87LPC769     
P89LPC920     
P89LPC921     
P89LPC922     
P89LPC9221    
P89LPC924     
P89LPC925     
P89LPC930     
P89LPC931     
P89LPC932     
P89LPC932A1   
P89LPC933     
P89LPC934     
P89LPC935     
P89LPC936     
P89LPC938     
V51RA2B  
C922SPI  

* SST

SST89C54     
SST89C58     
SST89F54     
SST89F58     
SST89E554RC   
SST89E564RD   
SST89V554RC   
SST89V564RD   
SST89E52RD   
SST89E54RD   
SST89E58RD   
SST89E516RD   
SST89E52RD2   
SST89E54RD2   
SST89E58RD2   
SST89E516RD2   
SST89V52RD   
SST89V54RD   
SST89V58RD   
SST89V516RD   
SST89V52RD2   
SST89V54RD2   
SST89V58RD2   
SST89V516RD2  

* STC

STC89C58RD   
STC89LV58RD   
STC89C516RD   
STC89LV516RD   

* SYNCMOS

SM2958          
SM2964          
SM2965          
SM8951A        
SM8952A        
SM8951B        
SM8952B        
SM8954     
SM8958      
SM89516     
SM89516C    
SM89516L    
SM8954A     
SM8958A     
SM89516A    
SSU7301     
SM7908      
SM79108     
SM89S16R1   
SM7964      
SM79164     
SM5964C          
SM5964AL          
SM59264         
SM894051         
SM59D02G2C(07)   
SM59D02G2L(07)   
SM59D03G2C       
SM59D03G2L       
SM59D04G2C       
SM59D04G2L

* TOPTEK

T81P54  
T80P54  
T80P57  
T80P65  
T52 

* VERSACHIP

V87C54  
V87C58

* WINBOND

W78E51      
W78E51B      
W78LE51      
W78E51C   
W78LE51C   
W78L051C   
W78E52      
W78E52B      
W78LE52      
W78E52C   
W78LE52C   
W78L052C   

W78E54      
W78E54B      
W78LE54      
W78E54C   
W78L054C   
W78E58      
W78E58B   
W78LE58   
W78E516B  
W78LE516  
W78E51D     
W78E52D     
W78E54D     
W78E58D     
W78E516D    
W78E051D     
W78E052D     
W78E054D     
W78E058D     
W78E0516D    
W78ERD2     
W78IRD2     
W78E62     
W78E65     
W78L065     
W78E365     
W78LE365     
W78E858     
W77E54      
W77E58      
W77LE58     
W77E516     
W77LE516    
W77E532    
W79E532    
W79E632    
W79E201     
W79E821A     
W79E822A     
W79E823A     
W79E824A     
W79E825A     
W79E2051(20PIN)     
W79E4051(20PIN)     
W79E2051-DU(20PIN)     
W79E4051-DU(20PIN)     
W79E2051-SU(20PIN)     
W79E4051-SU(20PIN)     

SerialEEPROM
* Стандарт

93C46   128x8 
93C56   256x8 
93C66   512x8 

93C57   256x8 
93C86   2k x8 
93C76   1k x8 
93C46   64x16 
93C56   128x16 
93C66   256x16 
93C76   512x16 
93C86   1k x16
24C01A   128X8 
24C02    256X8 
24C04    512X8 
24C08    1KX8  
24C16    2KX8  
24C32    4KX8  
24C64    8KX8  
24C128   16KX8 
24C256   32KX8 
24C512   64KX8 
S-29255A(8 PIN)
S-29355A(8 PIN)

* ACTRANS

AC25512 
AC25LC512 
AC25LV512 
AC25010 
AC25LC010 
AC25LV010

* AKM

93C46    128x8 
93C56    256x8 
93C66    512x8 
93C46    64x16 
93C56    128x16 
93C66    256x16 
AK6420AF 128x16 
AK6440AF 256x16 
AK6480AF 512x16 
AK6480CF 512x16 
AK6420B  128x16 
AK6440B  256x16 
AK6480B  512x16 
AK6420AM 128x16 
AK6440AM 256x16 
AK6480AM 512x16 
AK6480CL 512x16 
AK6481CH 512x16 
AK6481CM 512x16 
AK6416A  1024x16 
AK6416AM 1024x16 
AK6416CM 1024x16 
AK6416CH 1024x16

* AMIC

A25L10P(8PIN) 
A25L20P(8PIN) 
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AT90LS2323   
AT90S2343    
AT90LS2343   

* CRESCENTEC

CR80P100  
CR80P200

* DALLAS

DS87C520     
DS89C420     
DS89C430     
DS89C440     
DS89C450

* ELAN

EM78P156E    
EM78P256E    
EM78P456E    
EM78P247SA    
EM78P247SB    
EM78P447SA    
EM78P447SB

* INTEL

i87C51      
i87C52      
i87C54       
i87C58       
i87C51FA     
i87C51FB     
i87C51FC     
i87LC51FA    
i87LC51FB    
i87LC51FC    
i87C51RA+    
i87C51RB+     
i87C51RC+     
i87C51RD+     
i87LC51RA+   
i87LC51RB+    
i87LC51RC+    
i87LC51RD+

* ISSI

IS89C51A      
IS89C52A      
IS89LV51A     
IS89LV52A

* LG

GMS97C51         
GMS97C52         
GMS97C54         
GMS97C58         
GMS97C1051      
GMS97C2051

* MICON

MDT2005       
MDT2005E      
MDT2010       
MDT2010E      
MDT2015       
MDT2020       
MDT2020B      
MDT10P21A1P    
MDT10P21A1S    
MDT10P21A2K    
MDT10P21A3S    
MDT10P22A1P    
MDT10P22A1S    
MDT10P22A2K    
MDT10P22A3S    
MDT2051 

* MICROCHIP

PIC12C508     
PIC12C508A    
PIC12C508B    
PIC12C509     
PIC12C509A    
PIC12C509B    
PIC12CE518     
PIC12CE519     
PIC12F508     
PIC12F509     
PIC12F510     
PIC12C671    
PIC12C672    
PIC12CE673    
PIC12CE674    
PIC12F629      
PIC12F675      
PIC12F635-8PIN      
PIC12F683-8PIN      
PIC16F636-8PIN      
PIC16F639-8PIN      
PIC16F684-8PIN      
PIC16F685-8PIN      
PIC16F687-8PIN      
PIC16F688-8PIN      
PIC16F689-8PIN      
PIC16F690-8PIN      
PIC16F636-14PIN      
PIC16F684-14PIN      
PIC16F688-14PIN      
PIC16F639-20PIN      
PIC16F685-20PIN      
PIC16F687-20PIN      
PIC16F689-20PIN      
PIC16F690-20PIN      
PIC16F505      
PIC16F506      
PIC12F508-new  

PIC12F509-new  
PIC12F510-new  
PIC16F54     
PIC16F57     
PIC16F630      
PIC16F676      
PIC16C505     
PIC16C54      
PIC16HV540    
PIC16C54-LP   
PIC16C54-XT   
PIC16C54-RC   
PIC16C54-HS   
PIC16C54A     
PIC16C54B     
PIC16C54C     
CF745         
PIC16C55      
PIC16C55-LP   
PIC16C55-XT   
PIC16C55-RC   
PIC16C55-HS   
PIC16C55A     
PIC16C55B     
PIC16C55C     
PIC16C56      
PIC16C56-LP    
PIC16C56-XT    
PIC16C56-RC    
PIC16C56-HS    
PIC16C56A      
PIC16C56B      
PIC16C56C      
PIC16C57       
PIC16C57-LP    
PIC16C57-XT    
PIC16C57-RC    
PIC16C57-HS    
PIC16C57A      
PIC16C57B      
PIC16C57C      
CF775          
PIC16C58       
PIC16C58-LP    
PIC16C58-XT    
PIC16C58-RC    
PIC16C58-HS    
PIC16C58A      
PIC16C58B      
PIC16C58C      
PIC16C64      
PIC16C64A     
PIC16C64B     
PIC16C65      
PIC16C774     
PIC16C65A     
PIC16C65B     

PIC16C74      
PIC16C74A     
PIC16C74B     
PIC16C71      
PIC16C71A     
PIC16C71B     
PIC16C711     
PIC16C712     
PIC16C61      
PIC16C710     
PIC16C620     
PIC16C621     
PIC16C622     
PIC16C715     
PIC16C716     
PIC16C62      
PIC16C62A     
PIC16C62B     
PIC16C63      
PIC16C63A     
PIC16C63B     
PIC16C73      
PIC16C73A     
PIC16C73B     
PIC16C773     
PIC16C66      
PIC16C67      
PIC16C72      
PIC16C72A     
PIC16C72B     
PIC16C76      
PIC16C76A     
PIC16C76B     
PIC16C77      
PIC16C77A     
PIC16C77B     
PIC16C641     
PIC16C642     
PIC16C661     
PIC16C662     
PIC16C554    
PIC16C556     
PIC16C558     
PIC16C717    
PIC16F627    
PIC16F628    
PIC16LF627   
PIC16LF628   
PIC16F627A      
PIC16F628A      
PIC16F648A      
PIC16LF627A     
PIC16LF628A     
PIC16LF648A     
PIC16F716   
PIC16F72     
PIC16F73     

PIC16F74     
PIC16F76     
PIC16F77     
PIC16F737     
PIC16F747     
PIC16F767     
PIC16F777     
PIC16F83     
PIC16CR83    
PIC16C84      
PIC16CR84     
PIC16F84      
PIC16F84A     
PIC16F870     
PIC16F871     
PIC16F872     
PIC16F873     
PIC16F874     
PIC16F876     
PIC16F877     
PIC16F873A    
PIC16F874A    
PIC16F876A    
PIC16F877A    
PIC16F818     
PIC16F819     
PIC16F882      
PIC16F883      
PIC16F886      
PIC16F884      
PIC16F887      
PIC16F913      
PIC16F916      
PIC16F914      
PIC16F917      
PIC16F722      
PIC16F723      
PIC16F726      
PIC16F724      
PIC16F727      
PIC16LF722      
PIC16LF723      
PIC16LF726      
PIC16LF724      
PIC16LF727     

* MOSELVITELIC

MSU2954          
MSU2958          
MSU2964          
MSU2964as32K     
MSU2964as16K     
MSU2964as8K     
MSU2964as4K     

* PHILIPS

P87C51     

5Руководство по эксплуатации

Сле дуя ука за ниям про грам мы уста нов ки (кноп ки «На зад» и 
«Да лее»), вы бе ри те в со от вет ствую щем ок не ка та лог, в ко то рый на ме ре ны
уста но вить про грам му. За тем бу дет пред ло же но вве сти имя пап ки для ме -
ню «Пуск/Про грам мы», а так же возможность соз дать яр лык на ра бо чем
сто ле Win dows и яр лык в па не ли бы стро го за пу ска. От меть те га лоч ка ми со -
от вет ствую щие пунк ты по же ла нию.

По сле это го всё го то во к уста нов ке, и мож но при сту пить к ко пи ро ва нию
про грам мно го обес пе че ния на Ваш жест кий диск.

В процесс установки данной версии ПО WizardProg включен этап авто-
матической инсталляции драйверов для программатора и обслуживаю-
щего его USB-порта. Загрузка драйверов производится специальной кон-
сольной программой, запускаемой перед финальным экраном установщика.

Программное обеспечение уста-
новлено. Сле ду ю щим эта пом необхо -
ди мо подключить USB*кабель к
програм ма то ру и запустить ПО.

В том случае, если при запуске установленная программа не обнаружи-
вает корректно установленных драйверов программатора, осуществляется
попытка подключить их внутренними средствами самой программы. О
такой ситуации сообщается диалоговым окном «USB драйвер».

Важно!
Перед первым подключением
программатора обязательно
дождитесь окончания работы
загрузчика драйверов!
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Подтвердите попытку установить драй-
вера нажатием на кнопку «Reload USB
driver». Вам предложат отключить про-
грамматор от USB и подскажут дальней-
шие действия.

Если при запуске ПО программатора
с последним отсутствует связь по USB
(нет подключения), в этом случае по
завершении попытки инициализации  (см. иллюстрацию) основная про-

грамма запускается в ознакомительном
режиме. Функции работы с программа-
тором будут доступны, но неработоспо-
собны. В этом режиме можно бегло
ознакомиться с возможностями про-
граммы и программатора, номенклату-
рой и характеристиками поддерживае-
мых устройств или задать установки про-
граммы по-умолчанию (см. п. 2.2).

Подключить программатор к USB после запуска программы и во время
её работы в ознакомительном режиме не удастся. Необходимо запускать
ПО программатора уже после его подключения к USB, так как обязателен
этап инициализации связи с ПО через драйвер. О корректно подключен-
ном программаторе (как и о правильной загрузке драйверов) свидетель-
ствует звуковой сигнал динамика при соединении с USB-кабелем, а также
светящийся зеленый индикатор («READY») программатора. Для старта
работы с программой в рабочем режиме вначале подключите программа-
тор к USB а затем запускайте программное обеспечение.

2.2. Общие сведения об интерфейсе ПО

Про грам ма wizprg77.exe рас чи та на на ра бо ту с програм ма то ром
WizardProg 77. 

Ос нов ные ра бо чие эл емен ты глав но го ок на про грам мы по ка за ны на ил -
лю стра ции (см. следующий разворот).

Сле ду ет от ме тить, что в за ви си мо сти от мар ки вы бран ной ми кро схе мы
отдельные ра бо чие по ля глав но го экра на бу дут ме нять со дер жа ние.
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SST39SF512   
SST39SF010   
SST39SF020   
SST39SF040   
SST39LF512   
SST39LF010   
SST39LF020   
SST39LF040   
SST39VF512   
SST39VF010   
SST39VF020   
SST39VF040   
SST49LF002    
SST49LF002A   
SST49LF003    
SST49LF003A   
SST49LF004    
SST49LF004A   
SST49LF008    
SST49LF008A   
SST49LF002B   
SST49LF003B   
SST49LF004B   
SST49LF020    
SST49LF020A   
SST49LF020?    
SST49LF030A   
SST49LF040    
SST49LF040b   
SST49LF080A

* ST

M50FW002*32PLCC 
M50FW040*32PLCC 
M50FW080*32PLCC 

* SYNCMOS

F29C51001T  
F29C51001B  
F29C51002T  
F29C51002B  
F29C51004T  
F29C51004B  
S29C51001T  
S29C51001B  
S29C51002T  
S29C51002B  
S29C51004T  
S29C51004B  
F29C31001T  
F29C31001B  
F29C31002T  
F29C31002B  
F29C31004T  
F29C31004B  
S29C31001T  

S29C31001B  
S29C31002T  
S29C31002B  
S29C31004T  
S29C31004B  

* TI

TMS29F256    
TMS29F258    
TMS29F259    
TMS29F010   
TMS29F020   
TMS29F040   

* TOSHIBA

TC58257AP      
TC58257AP-LV   
TC58F1001P     

* VLSI

2816     
2816A    
28C16    
2817A    
28C17    
2864A    
28C64    
28HC64

* WINBOND

W27E257  
W27E512  
W27E010  
W27E020  
W27E040  
W27C257  
W27C512  
W27C010  
W27C020  
W27C040  
W27F257  
W27F512  
W27F010  
W27F020  
W27F040  
W28F256   
W28F257   
W28F512   
W28F010   
W28F020   
W29EE010  
W29EE011  
W29EE012  
W29C010      
W29C020      
W29C040      
W49F010  

W49F020  
W49F040  
W49L010  
W49L020  
W49L040  
W49F001  
W49F001N  
W49F001T  
W49F001NT  
W49F002   
W49F002N  
W49F002T  
W49F002NT 
W49F002U 
W49L001  
W49L002  
W49V002    
W49V004    
W39V040A    
W39V040FA    
W39V040FB    
W39V040B    
W39V040C    
W39V040FC    
W39V080F    
W39V080FA    
W39V080FB    
W39L512   
W39L010   
W39L020   
W39L040   

* XICOR

X2816     
X2816A    
X2816B    
X28C16    
X28C16A    
X28C16B    
X2817A    
X28C17    
X2864A    
X28C64   
X28HC64   
X28C256   
X28HC256  
X28TC256  
X28VC256  
X28C64*32PIN   
X28HC64*32PIN   
X28C256*32PIN   
X28HC256*32PIN  
X28TC256*32PIN  
X28VC256*32PIN  
X28C010  
X28HT010  

X28C020  
X28HT020  

MPU
* AMD

87C51      
87C521     
87C541     

* ATMEL

AT80F51    
AT80F52    
AT87F51 
AT87F52 
AT87F55WD  
AT87F51RC  
AT89C51    
AT89LV51   
AT89C52    
AT89LV52   
AT89C55    
AT89LV55   
AT89C55WD  
AT89C51RC  
AT89S51    
AT89LS51   
AT89S52    
AT89LS52   
AT89C1051  
AT89LV1051 
AT89C2051  
AT89LV2051 
AT89C4051  
AT89LV4051 
AT89S8252  
AT89LS8252 
AT89S8252  
AT89LS8252 
AT89S8253 
AT89LS8253 
AT89S53    
AT89LS53   
T89C51RB2   
T89C51RC2   
T89C51RD2   
AT89C51RB2   
AT89C51EB2   
AT89C51IB2   
AT89C51RC2   
AT89C51EC2   
AT89C51IC2   
AT89C51RD2   
AT89C51ED2   
AT89C51ID2   
AT89S54   

AT89S58   
AT89S64   
AT90S1200       
AT90S2313      
AT90S4414      
AT90LS4414     
AT90S8515      
AT90LS8515     
AT90S4434      
AT90S8535      
AT90LS8535     
AT90S4434      
AT90LS4434     
AT90S2333       
AT90S4433      
ATTINY11(Hi)    
ATTINY12(Hi)    
ATTINY13(Serial) 
ATTINY15L(Hi)   
ATTINY26        
ATTINY26L       
ATTINY28L       
ATTINY28V       
ATTINY2313      
ATTINY2313V     
ATMEGA8        
ATMEGA8L       
ATMEGA16       
ATMEGA16L      
ATMEGA8535     
ATMEGA8535L    
ATMEGA8515     
ATMEGA8515L    
ATMEGA32       
ATMEGA32L      
ATMEGA48*PDIP28  
ATMEGA88*PDIP28  
ATMEGA88P*PDIP28 
ATMEGA88PA*PDIP28
ATMEGA168*PDIP28 
ATMEGA48V*PDIP28 
ATMEGA88V*PDIP28 
ATMEGA168V*PDIP28
ATMEGA162*PDIP40 
ATMEGA164*PDIP40 
ATMEGA162*P44    
ATMEGA164*P44    
ATMEGA161     
ATMEGA161L    
ATMEGA162     
ATMEGA162L    
ATMEGA162V    
ATMEGA162U    
ATMEGA163     
ATMEGA163L    
AT90S2323    
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DS1230Y      
DS1230AB     
DS1245Y     128K 
DS12449     256K 
DS1250Y     512K

* EMTC

EM29SF002  

* EON

EN29F040  
EN29F040A 
EN29F004B 
EN29F004T 
EN29F001B 
EN29F001T 
EN29F002B 
EN29F002NB 
EN29F002T 
EN29F002NT 

* EXEL

2816     
2816A    
28C16    
2817A    
28C17    
2864A    
28C64    
28HC64   

* FUJITSU

2816     
2816A    
28C16    
2817A    
28C17    
2864A    
28C64    
28HC64   
28F256   
28F512   
28F010/A 
28F020/A 
29F010    
29F010A   
29F010B   
29F020    
29F020A   
29F020B   
29F040    
29F040A   
29F040B   
MBM29DL800TA*34DIP
MBM29F001B 
MBM29F001T 
MBM29F002B 
MBM29F002T 

* HITACHI

HN58C65   
HN58C66   
HN58C256  
HN58C256A 
HN58C1001 

* HYNIX

HY29F010   
HY29F010B  
HY29F020   
HY29F020B  
HY29F040   
HY29F040B  
HY29LV010B  
HY29LV020B  
HY29LV040B  
HY29F001B 
HY29F001BB 
HY29F001T  
HY29F001BT 
HY29F002B 
HY29F002BB 
HY29F002T 
HY29F002BT 
HY29F002NB 
HY29F002NT 
HY29LV001B 
HY29LV001T 
HY29LV001BB 
HY29LV001BT 
HY29LV002B 
HY29LV002BB 
HY29LV002T 
HY29LV002BT 

* INTEL

i2816     
i2816A    
i28C16    
i2817A    
i28C17    
i2864A    
i28C64    
i28HC64   
i28F256A   
i28F256    
i28F512    
i28F010    
i28F020    
i28F040    
i28F001BX-T   
i28F001BX-B   
N82802AA*32PLCC 
N82802AB*32PLCC 
N82802AC*32PLCC 

* ISSI

IS28F010  
IS28F020

* LINKSMART

LST28001   
LST28002   
LST28004

* MACRONIX

MX28F1000    
MX28F2000    
MX29F010    
MX29F020    
MX29F040    
MX29F001T/B    
MX29F002T/B    
MX29F004T/B  

* MICROCHIP

2816     
2816A    
28C16    
2817A    
28C17    
2864A    
28C64    
28HC64   

* MITSUBISHI

2816     
2816A    
28C16    
2817A    
28C17    
2864A    
28C64    
28HC64   
M5M28F101P  
M5M28F102P  
M5M28C64A

* MOSEL

V29C51001T  
V29C51001B  
V29C51002T  
V29C51002B  
V29C51004T  
V29C51004B  
F29C51001T  
F29C51001B  
F29C51002T  
F29C51002B  
F29C51004T  
F29C51004B   

* NEC

2816     
2816A    

28C16    
2817A    
28C17    
2864A    
28C64    
28HC64   

* OKI

2816     
2816A    
28C16    
2817A    
28C17    
2864A    
28C64    
28HC64

* PMC

PM37VF512    
PM37VF010    
PM37VF020    
PM29F002   
PM29F004   
PM29LV002  
PM29LV004   
PM39LV512   
PM39LV010   
PM39LV020   
PM39LV040   
PM49FL002    
PM49FL004    

* PTC

PT28C010 
PT28C020    

* SAMSUNG

2816     
2816A    
28C16    
2817A    
28C17    
2864A    
28C64    
28HC64   

* SEEQ

2816     
2816A    
28C16    
2817A    
28C17    
2864A    
28C64    
28HC64   
28C256/A 

* SGS-THOMSON

GS28F256     

M28F256A     
M28F512      
M28F101      
M28F102      
M28F1001     
M28F201      

* SST

SST27SF256      
SST27SF512      
SST27SF010      
SST27SF020      
SST27VF010      
SST27VF020      
SST37VF512      
SST37VF010      
SST37VF020      
SST37VF040      
SST2816     
SST2816A    
SST28C16    
SST2817A    
SST28C17    
SST2864A    
SST28C64    
SST28HC64   
SST28SF040A     
SST28VF040A     
SST29EE512      
SST29EE010      
SST29EE020      
SST29EE040      
SST29LE512      
SST29LE010      
SST29LE020      
SST29LE040      
SST29VE512      
SST29VE010      
SST29VE020      
SST29VE040      
SST29SF512   
SST29SF010   
SST29SF020   
SST29SF040   
SST29VF512   
SST29VF010   
SST29VF020   
SST29VF040   
ST M29F001B 
ST M29F001T  
ST M29F002B 
ST M29F002T 
ST M29W001B 
ST M29W001T 
ST M29W002B 
ST M29W002T 
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Так, например, при за пу ске ПО без последующего выбора конкретной
ми кро схе мы – на панели типовых процессов будет представлен перечень
только наиболее общих, и все пиктограммы инструментов будут доступны.
Как только обслуживаемое устройство будет выбрано из списков – доступ-
ность пик то грамм инструментов, а также набор переключателей процессов
бу дет опре де лять ся свойствами и функ ция ми выбранной ми кро схе мы.

Крат кие све де ния об ос нов ных эл емен тах ин тер фей са:

• Глав ное Ме ню про грам мы со дер жит все ин стру мен ты и опе ра -
ции, до сту пные при ра бо те с програм ма то ром, раз би тые по функ -
цио наль ным груп пам. 

• Па нель Ин стру мен тов со дер жит ил лю стри ро ван ные кноп ки с на -
и бо лее ча сто ис поль зуе мы ми функ ция ми про грам мы и програм -
ма то ра. Три кнопки в ле вой ча сти Па не ли предназначены для
работы с внешними файлами, а так же со спи ском до сту пных ми -
кро схем. Девять кнопок в правой части осуществляют функ -
ционирование програм ма то ра по об слу жи ва нию то го или ино го
устрой ства. В за ви си мо сти от свойств устрой ства не ко то рые кноп -
ки мо гут принимать пас сив ное состояние (толь ко если конкретное
устрой ство вы бра но из спис ка). По след няя пра вая кноп ка на па -
не ли – бы стрый вы ход из про грам мы. Подробнее об операциях
Панели Инструментов в пп. 2.3, 3.3-3.6.

• Панели Управления Устройством, переключаются посредством
закладок. Помимо основной панели, отображающей содержимое
буфера программ/данных устройства, имеются ещё две:
Конфигурация и Размещение. Первая обеспечивает доступ к
конфигурационным параметрам выбранных устройств и
манипуляцию этими параметрами, вторая позволяет визуально
проконтролировать положение устройства в разъёме
программатора относительно рычага разъема.

• Ок но Про грам мно го Бу фе ра Устрой ства со дер жит 16*рич ный
дамп с дан ны ми, ко то рые за пи сы ва ют ся/счи ты ва ют ся на/с об -
слу жи ва е мое(го) устрой ство(а). В этом ок не, в за ви си мо сти от
активности одной из кнопок - Пе ре клю ча те лей Сег мен тов, мож -
но ви деть и ре дак ти ро вать сег мен ты ко да и дан ных вы бран но го
устрой ства. Ре дак ти ро ва ние ра бо та ет по об щим прин ци пам тек -
сто во го ре дак то ра 16*рич ных ко дов. Для удоб ства и ин фор ма тив -
но сти 16*рич ный дамп со про вож да ет ся AS CII*дам пом в пра вой



8 Программаторы WizardProg 37Руководство по эксплуатации

MSM2732
MSM2764A-12.7V   
MSM2764AS-21V     
MSM27128A-12.7V   
MSM27128AS-21V     
MSM27256AS-12.7V   
MSM27512AS
MSM271000

* SAMSUNG

KM23C4100

* SEEQ

DQ2764-21V
DQ27128-21V     
DQ27C256-12.7V   

* SGS-THOMSON

M27128A-12.7V   
M27256
M27CC512
M27C1000
M27C1001
M27C2001
M27C4001

* SONY

CXK27C256
CXK27C512

* ST

27128 
27C128 
27256 
27C256 
27512 
27C512 
27C1000 
27C1001 
27C405 
27C4001 
27C801 

* TI

TMS2564-25V
TMS2764-21V
TMS27C64-12.7V   
TMS27PC64-12.7V   
TMS27128-21V     
TMS27C128-12.7V   
TMS27CP128-12.7V   
TMS27C256
TMS27PC256
TMS87257
TMS27C512
TMS27CP512
TMS27C010
TMS27PC010

TMS27C020
TMS27PC020
TMS27C040
TMS27PC040

* TOSHIBA

TMM2716-25V  
TMM2732-21V  
TMM2764-21V     
TMM2764A-12.7V   
TMM27128-21V     
TMM27128A
TMM27256A
TMM27256AD
TMM27512
TC541000
TC541001
TC571000
TC571001
TC532000
TC572000
TC534000
TC574000

* VLSI

VT2716-25V
VT2732-21V
VT27C64
VT27C128
VT27C256
VT27C512

* WSI

WS2716-25V  
WS2732-21V  
WS27C512F
WS27C64F
WS57C64F
WS27C128F
WS57C128F
WS57C128FB
WS27C256F
WS27C256L
WS57C256F
WS57C256FB
WS27C512L
WS27C010F
WS27C010L
WS57C65
WS57C257

FLASHEEPROM
* ACTRANS

AC39LV512   
AC39LV010   

AC39LV020   
AC39LV040 

* AMD

AM28F256   
AM28F512   
AM28F010/A 
AM28F020/A 
AM29F256   
AM29F512   
AM29F010   
AM29F010B  
AM29F020   
AM29F020B  
AM29F040   
AM29F040B  
AM29LV010B  
AM29LV020B  
AM29LV040B  
AM29F001B 
AM29F001BB 
AM29F001T  
AM29F001BT 
AM29F002B 
AM29F002BB 
AM29F002T 
AM29F002BT 
AM29F002NB 
AM29F002NT 
AM29LV001B 
AM29LV001T 
AM29LV001BB 
AM29LV001BT 
AM29LV002B 
AM29LV002BB 
AM29LV002T 
AM29LV002BT 

* AMIC

A29512   
A29010   
A29020   
A29040   
A29001 
A290011 
A29002 
A290021 

* ASD

AE29F1008   
AE29F2008   
AE29F4008   
AE49F1008   
AE49F2008   

* ATMEL

AT2816     

AT2816A    
AT28C16    
AT2817A    
AT28C17    
AT2864A    
AT28C64    
AT28HC64   
AT28C64X   
AT28C64L   
AT28PC64   
AT28C64B   
AT28HC64B  
AT28LV64B  
AT28C256   
AT28C257   
AT28C64    
AT28HC64   
AT28C64X   
AT28C64L   
AT28PC64   
AT28C64B   
AT28HC64B  
AT28LV64B  
AT28C256   
AT28C257   
AT28C512   
AT28C010   
AT28C020   
AT28C040   
AT28C040A  
AT28F256   
AT28F257   
AT28F512   
AT28F010   
AT28F020   
AT29C257   
AT29C256   
AT29C256   
AT29C257   
AT29C512   
AT29C010   
AT29C010A   
AT29C020   
AT29C040   
AT29C040A  
AT29LV512   
AT29LV010   
AT29LV010A  
AT29LV020   
AT29LV020A  
AT29LV040   
AT29LV040A  
AT49F010  
AT49F020  
AT49F040  
AT49F001  
AT49F001N  

AT49F001T  
AT49F001NT  
AT49F002  
AT49F002N  
AT49F002T  
AT49F002NT  
AT49F002A  
AT49F002AN  
AT49F002AT  
AT49F002ANT  
AT49BV020  
AT49BV040  
AT49LW040*32PLCC 
AT49LW080*32PLCC 
AT49LL020*32PLCC 
AT49LL040*32PLCC 
AT49LL080*32PLCC 
AT49F010  
AT49F020  
AT49F040  
AT49LV010  
AT49LV020  
AT49LV040  
AT49LV001  
AT49LV002  
AT49LV004  
AT49LW040*32PLCC 
AT49LW080*32PLCC 
AT49LL020*32PLCC 
AT49LL040*32PLCC 
AT49LL080*32PLCC 

* CATALYST

CAT2816     
CAT2816A    
CAT28C16    
CAT2817A    
CAT28C17    
CAT2864A    
CAT28C64    
CAT28HC64   
CAT28C256     
CAT28F512/I   
CAT28F512V5/I 
CAT28F010/I   
CAT28F010V5/I 
CAT28F020/I   

* DALLAS

DS1220Y     2K 
DS1220AB    2K 
DS1220AD    2K 
DS1225AB    
DS1225AD    
DS1225D     
DS1225DE    
DS1225Y     
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Приложение

Список поддерживаемых микросхем
EPROM

* Стандарт

2716-12.7V 
2716-21V   
2716-25V   
2732-12.7V 
2732-21V   
2732-25V   
2764-12.7V 
27C64-12.7V
2764-21V   
2764-25V   
27128-12.7V
27C128-12.7V
27128-21V  
27256-12.7V
27C256-12.7V
27512-12.7V
27C512-12.7V
27513-12.7V
27C513-12.7V
27C010-12.7V
27C020-12.7V
27C040-12.7V
27C080-12.7V
27C801-12.7V  

* AMD

Am2716-12.7V
Am2716-21V  
Am2716-25V  
Am2732-12.7V
Am2732-21V  
Am2732-25V  
Am2764-21V  
Am2764A-12.5V
Am27C64-12.5V
Am2128-21V    
Am27128A-12.5V 
Am27C128-12.7V
Am27256HV-21V    
Am27C256-12.75V 
Am27C256P-12.75V 
Am27H256-12.75V 
Am27512-12.75V 
Am27512/L-12.75V 
Am27C010-12.75V 
Am27H010-12.75V 
Am27HB010-12.75V 
Am27C020-12.75V 

Am27C040-12.75V 
Am27C080-12.7V  

* ATMEL

AT2716-12.7V
AT2716-21V  
AT2716-25V  
AT2732-12.7V
AT2732-21V  
AT2732-25V  
AT27HC64-12.7V  
AT27HC64L-12.7V  
AT27C128-12.7V  
AT27C256-12.7V  
AT27HC256-12.7V  
AT27/HC256-12.7V  
AT27C512-12.7V  
AT27C512R-12.7V  
AT27C513-12.7V  
AT27C513R-12.7V  
AT27C010/L-12.7V  
AT27C011-12.7V  
AT27C040-12.7V  
AT27C080-12.7V  

* CATALYST

CAT2764A-12.7V  
CAT27128A-12.7V  
CAT27C128-12.7V
CAT27C256-12.7V  
CAT27512-12.7V  
CAT27C010-12.7V  

* FUJITSU

MBM2716-12.7V
MBM2716-21V  
MBM2716-25V  
MBM2732-12.7V
MBM2732-21V  
MBM2732-25V  
MBM2764-21V    
MBM27C64-21V    
MBM27128-21V    
MBM27C128-21V    
MBM27256-12.7V  
MBM27C256A-12.7V  
MBM27C512-12.7V  
MBM27C1000-12.7V  
MBM27C1001-12.7V  
MBM27C4001-12.7V  
MBM27C080-12.7V  

* GENERAL

27C64-21V    
2764A-12.7V  
27C6A-12.7V  
27128A-12.7V  
27256  
27C256  
27256HV-21V    
27512  
27C512  
27512HV-21V    
27513
27C513
27010 
27C010
27011 
27C011
27101
27C101
27C020
27C040
27C080

* HITACHI

HN27C64-21V   
HN27128AG-12.7V 
HN27128P-21V   
HN27/C256
HN27/C512
HN27C101
HN27C301

* HYUNDAI

27C64-12.7V   
27C128-12.7V   
27C256-12.7V   
27C512
27C010
27C020

* ICT

27CX256
27CX128
27CX256
27CX512
27CX010
27CX020

* INTEL

i2716-12.7V
i2716-21V  
i2716-25V  

i2732-12.7V
i2732-21V  
i2732-25V  
i2764-21V     
i27C64-12.7V   
i2764A-12.7V   
i87C64-12.7V   
i27128-21V     
i27A128-12.7V   
i27C128-12.7V   
i27C256-12.7V   
i87C256-12.7V   
i27C512
i27C010
i27010
i27010A
i27020
i27C040
i27C080

* MATSUSHITA

27C256
27C128
27C256
27C512
27C010
27C020

* MICROCHIP

27C64-12.7V   
27C128-12.7V   
27HC256
27C512
27513
27C513
27C010
27C020

* MITSUBISHI

M5L2764-21V
M5L27C128-12.7V   
M5M27128/K-21V     
M5M27K-12.7V   
M5MC256-12.7V   
M5M27C512
M5M27K512
M5M27C100
M5M27C101
M5M27C102
M5M27C201
M5M27C401

* MXIC

MX2716-12.7V
MX2716-21V  
MX2716-25V  
MX2732-12.7V
MX2732-21V  
MX2732-25V  
MX27C256-12.7V   
MX27C512-12.7V   
MX27C1000-12.7V   

* NEC

D2716
D2732
D2764-21V     
D27C64-12.7V   
D27128-21V     
D27/C256-21V     
D27C256A-12.7V   
D27C512
D27C1000
D27C1000A
D27C1001
D27C1001A
D27C2001
D27C4001

* NS

NM2716
NM2732
NM27LC64-12.7V   
NM27C256-12.7V   
NM27LC256-12.7V   
NMC87C257-12.7V   
NM27LC512
NM27LV512
NM27P512
NMC27C64
NM27C128/B-12.7V   
NMC27C128/B-12.7V
NMC27CP128-12.7V   
NMC27C256-12.7V   
NMC27C256B-12.7V   
NM27C512
NMC27C512
NMC27C512A
NMC27C010
NMC27C020

* OKI

MSM2716
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ча сти, ко то рый так же мож но ре дак ти ро вать. Ад ре са про стран ства
памяти, до ступ но го для тех или иных ми кро схем ото бра жа ют ся
сле ва, соответствуя реальным объемам ЗУ устройств. Кла ви ша ми
PgUp и PgDn с кла виа ту ры мож но пе ре ме щать ок но ре дак то ра по
все му дам пу бу фе ра. При таком перемещении в правой части
дампа появляется вспомогательный указатель с желтым фоном,
показывающий начальный адрес отображаемого в настоящий

момент участка Буфера. В нижней части Ок на Бу фе ра содержат-
ся кнопки с Переключателями Сегментов (для сегмента данных
– по его наличию в текущем устройстве), а также два информа-
ционных поля с Контрольной Суммой по содержимому всех
ячеек Буфера и с Текущим Адресом ячейки, на которой находит-
ся в настоящий момент курсор редактирования Буфера.

• Па нель Опе ра ций со дер жит на бор технологических процессов,
ха рак тер ных для  ра бо ты с вы бран ной ми кро схе мой. От ме чен ные
опе ра ции бу дут вы пол не ны по сле до ва тель но в ци кле про грам ми -
ро ва ния устрой ства по на жа тию кно пок GO или RUN. Если с ка -
ких*ли бо опе ра ций от мет ку снять, то в ци кле про грам ми ро ва ния
они бу дут про пу ще ны. 

• Панель Глобальных настроек про-
граммы доступна через закладку
Режимы. Здесь можно установить
такие характеристики процесса работы
с программатором, как: а) тест под-
ключения выводов устройства; б) тест
питающего напряжения; в) звуковое
сопровождение операций; г) запись конфигурационного файла с
установками на момент последнего выхода из программы.

Замечание:
Конфигурационный файл записывается в корневой каталог ОС (C:\).
Если Вам нужно сохранять настройки очередного этапа работы под
ОС Windows Vista и Windows7, помните, что создать CFG-файл про-
грамма сможет только при запуске ПО в режиме Администратора.
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• Кноп ки GO и RUN стар ту ют цикл про грам ми ро ва ния. При этом
кноп ка GO вы пол ня ет цикл про грам ми ро ва ния од ной ми кро схе мы,
а кноп ка RUN за пу ска ет на вы пол не ние по сле до ва тель ность, пре -
дус ма три ваю щую ти по вое про грам ми ро ва ние се рии од но тип ных
устройств (см. п.3.6.1). В се рий ном ци кле опе ра то ру про грам мы
бу дет пред ло же но за гру зить оче ред ное устрой ство, а так же из -
влечь его по окон ча нии ра бо ты. По сле до ва тель ность опе ра ций се -
рий но го про грам ми ро ва ния за да ет ся на Па не ли Опе ра ций, а счет -
чик об ра бо тан ных ми кро схем ото бра жа ет ся на Глав ной Стро ке
Со стоя ния про грам мы. 

• В Глав ной Стро ке Со стоя ния обыч но ото бра жа ет ся мар ка об слу -
жи ва е мо го в дан ный мо мент устрой ства (вы бран но го из спис ка),
а так же счет чик об ра бо тан ных ми кро схем. В ред ких слу чаях вы -
во дит ся иная слу жеб ная ин фор ма ция.

• Ин фор ма цион ная Па нель про грам мы слу жит для ото бра же ния
всех ре зуль та тов вы пол нен ных опе ра ций а так же для вы во да кри -
ти че ской и слу жеб ной ин фор ма ции, воз ни ка ющей в про цес се
упра вле ния про грам мой. Па нель ор га ни зо ва на в ви де про кру чи -
вае мо го спис ка, по э то му всю по сле до ва тель ность дей ствий с
програм ма то ром за один се анс ра бо ты мож но про кон тро ли ро вать
от на ча ла до кон ца. По лез ным свой ством Ин фор ма цион ной Па -
не ли яв ля ет ся воз мож ность вы де лять и ко пи ро вать её со дер жи -
мое в си стем ный бу фер меж про грам мно го об ме на.

В данной программе за го ло вок основного ок на со дер жит све де ния о
вер сии ПО. Если програм ма тор ис поль зу ет для ра бо ты внеш ний файл с
дан ны ми – в за го лов ке бу дет ука зан путь к это му фай лу.

Бо лее по дроб ные све де ния об ин тер фей сных эл емен тах упра вле ния и
до сту пных опе ра циях с програм ма то ром из ло же ны в по сле дую щих раз де -
лах Ру ко вод ства.

2.3. Работа с файлами

Груп па фай ло вых операций на хо дит ся в Глав ном Ме ню «Файл», а так же
пред ста вле на кноп ка ми Па не ли Ин стру мен тов. 

Опе ра ция «Файл/От крыть», «Файл/За гру зить дан ные» а
так же кноп ка Па не ли Ин стру мен тов  «За гру зить файл в бу -
фер» слу жит для за груз ки из вне шне го фай ла двоичного кода
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5. Неисправности

6. Тематическая литература
• Бродин В. Б., Калинин А. В. Системы на микроконтроллерах и БИС

программируемой логики. — М.: ЭКОМ, 2002. — ISBN 5*7163*0089*8

• Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейства Tiny и Mega фирмы
"ATMEL", 4*е изд. /М.: ИД «Додэка*XXI», 2007. — 560 с. — ISBN 978*5*94120*153*2

• Катцен Сид. PICQмикроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать.
/М.: Издательский дом «Додэка*XXI», 2008. — 656 с. — ISBN 978*5*94120*134*1

• Клайв Максфилд. Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца. — М.:
ИД «Додэка*XXI», 2007. — 410 с. — ISBN 978-5-94120-147-1, 0-7506-7604-3

• Фрунзе А. В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т. 1 * 3. — М.: ООО «ИД
СКИМЕН», 2002, 2003. — ISBN 5*94929*00Х*X

• Фрунзе А. В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т. 4. + CD — М.: ИД
«Додэка*XXI», 2008. — ISBN 978*5*94120*141*9

Неисправность Причина, способ устранения

Нет свя зи с устрой ством (про грам ма
за пу ска ет ся в де мо*ре жи ме, не за го -
ра ет ся зе ле ный ин ди ка тор «Re a dy»).

Уда ли те дру гие драй ве ры USB, воз -
мож но, остав шие ся от ин стал ля ций
ино го ПО.

По ка зы ва ет не кон такт, хо тя не кон так та
нет и ми кро схе ма за ве до мо ис прав ная.

Не хва та ет пи та ния для устрой ства,
ис поль зуй те Y*ка бель USB

Вы клю чи те кон троль под со е ди не ний
вы во дов (см. п.4.1. «Другие»). Фир -
мы*про из во ди те ли ми кро схем ме ня ют
ха рак те ри сти ки своих устройств
(напр. при сме не тех про цес са) с сох ра -
не ни ем ба зо во го функ цио на ла. Та кая
ми кро схе ма может нор маль но счи та ть -
ся и за писать ся без кон тро ля вы во дов.

Есть про бле мы в ра бо те устрой ства
(раз но го ха рак те ра).

Запустите тест программатора.
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USB*ка бе ли (А*В) не ко то рых из вест ных фирм так же про шли про вер ку у
раз ра бот чи ка. К та ким устрой ствам от но сит ся про дук ция фирм «Ha ma»,
«De fen der».

Так же к до пол ни тель ной ап па ра ту ре мож но от не сти адап те ры*пе ре ход ни -
ки для про грам ми ро ва ния устройств в кор пу сах, от лич ных от DIP. В на стоя щее
вре мя по став щи ком пред ла га ют ся, на при мер, три сле дую щих ви да адап те ров
для кор пу сов PLCC44/32 и SOP8/16. Но мен кла ту ра до сту пных адап те ров по -
стоян но по пол ня ет ся в со от вет ствии с по треб но стью в об слу жи ва нии
устройств, упа ков ка ко то рых по дра зу ме ва ет не толь ко DIP ис пол не ние.

PLCC44 Q DIP40
Для процессоров с
корпусом PLCC44

PLCC32 Q DIP32
Для процессоров

и памяти в корпусе
PLCC32

SOP8/16 Q DIP20
Для микросхем

с корпусом
SOP/SOIC

с числом выводов
от 8 до 16
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для про грам ми ро ва ния устройств. Воз мож ные фор ма ты за гру жа е мых дан -
ных: *.bin (двоич ный файл с нуж ным на бо ром байт), *.hex (In tel*HEX
файл, тек сто вый, сим во лы ко то ро го оз на ча ют 16*рич ные зна че ния ад ре -
сов, дан ных, по строч ных кон троль ных сумм сим воль но го дам па. При этом
ис поль зу ет ся пря мой по ря док байт в сло ве: млад ший байт на млад шем ад -
ре се), *.jed (JE DEC*файл для ло ги че ских ма триц), *.s (файл Mo to ro la, с об -
рат ным по ряд ком сле до ва ния байт в сло ве, от стар ше го к млад ше му).

Вы брав нуж ный файл в стан дарт ном ди а ло го вом ок не, необхо ди мо ука -
зать па ра ме тры его раз ме ще ния в Про грам мном Бу фе ре. Для это го слу жит
сле дую щий ди а лог, сопровождающий за груз ку новых дан ных:

В дан ном ди а ло ге сле ду ет под твер дить за гру жа е мый фор мат фай ла (ак -
ту аль но, если це ле вой файл имел рас ши ре ние, от лич ное от одного из вы -
ше ука зан ных). Мож но ука зать ре жим за груз ки дан ных (на при мер, для не -
стан дарт но го по ряд ка байт в сло ве, а так же для раз но об раз ных яче ис тых
за пол не ний Бу фе ра), по умол ча нию за груз ка дан ных вы пол ня ет ся из фай -
ла «как есть». «Ре жим за пол не ния» ка са ет ся тех яче ек Бу фе ра, для ко то -
рых нет дан ных в фай ле (на при мер, дан ных в фай ле ме нь ше, чем яче ек в
па мя ти устрой ства), По умол ча нию та кие ячей ки за пол ня ют ся би та ми «1»
(FFh), что со от вет ству ет «чи стым» ад ре сам па мя ти ми кро схем. В качестве
дополнения к указанным возможностям мож но вы брать сме ще ние в Бу фе -
ре для раз ме ще ния дан ных. По умол ча нию в Бу фер за гру жа ют дан ные с
ну ле во го (0000h) ад ре са, од на ко воз мож но ука зать и дру гой на чаль ный ад -
рес для блока данных, за гру жа е мых из файла.
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По сле под твер жде ния всех па ра ме тров вы бран ный файл мож но про -
кон тро ли ро вать или отре дак ти ро вать в Ок не Программного Бу фе ра, ис -
поль зуя кла виа ту ру или мышь. 

Для устройств с про грам ми ру е мой ло ги кой (ПЛМ, ПЛИС) дан ные со дер -
жат ся в JE DEC фор ма те, отра жаю щем схе му пе ре мы чек (фу зов) для про -
грам ми ро ва ния устрой ства. Та кие фай лы за гру жа ют ся в от дель ном ок не и
ре дак ти ру ют ся толь ко сбро сом/уста нов кой от дель ных по зи ций в «0»/«1».
На ви га ция по та ко му фай лу осу щест вля ет ся тем же спо со бом (стрел ки,
PgUp, PgDn). 

Следует помнить, что JE DEC*файл мо жет быть за гру жен и отре дак ти ро -
ван толь ко для кон крет ной вы бран ной ми кро схе мы. Без вы бран ной ми кро -
схе мы Вы уви ди те пре ду преж де ние об этом. 

Не ко то рые устрой ства со дер жат кро ме сег мен та про грам мно го ко да
ещё и сег мент дан ных. На при мер, кон трол ле ры PIC12XXXX, SST89XXXX,
AT90XXXX и др. В та ких устрой ствах под содержимым Окна Программного
Буфера появляется дополнительная кнопка Переключатель Сегмента:

При ра бо те с таки ми устрой ства ми сле ду ет пом нить, что если дан ные из
фай ла пре вы сят раз мер сег мен та ко да устрой ства, то они про дол жат ся в
сег мент дан ных (при на ло же нии ад ре сных про странств). Если необхо ди мо
за гру зить нуж ную ин фор ма цию из фай ла не по сред ствен но в сег мент дан -
ных, не за тро нув со дер жи мое сег мен та ко да, нуж но вос поль зо вать ся ука -
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010 Edi tor * но вое по ко ле ние ше стнад ца те рич но го ре дак то ра, спо соб -
но го к син так си че ско му ана ли зу и ре дак ти ро ва нию фак ти че ски лю бых
двоич ных фай лов. 010 Edi tor по зво ля ет двоич но му фай лу из ме нять ся в по -
нят ную струк ту ру дан ных. Ре дак тор за гру жа ет фай лы лю бо го раз ме ра и
име ет мощ ный ин тер фейс со мно же ством слож ных ин стру мен таль ных
средств ана ли за. Ин тер фейс и со ве ты дня на рус ском, справ ка на ан глий -
ском. Од них ви дов кон троль ных сумм * пят над цать.

Из других HEX*редакторов можно порекомендовать такие как:

• AXE, the Advanced Hex Editor. На сайте разработчика 
www.axeQeditor.com всегда доступна свежая версия.

• HexEdit. Официальный сайт: www.expertcomsoft.com. 

Также можно использовать для редактирования встроенные редакторы
других, более дорогих программаторов.

4.3. Рекомендованная аппаратура

Для обес пе че ния ра бо ты програм ма то ра же ла тель но при ме нять толь ко
те устрой ства, ко то рые про шли про вер ку у раз ра бот чи ка/по став щи ка ва ше -
го програм ма то ра. Дру гие устрой ства Вы при ме няе те на свой страх и риск.

Ос нов ным устрой ством, ка че ство ко то ро го не по сред ствен но влия ет на бе -
зо ши боч ность и ста биль ность ра бо ты програм ма то ров Wi zard Prog, яв ля ет ся
USB*ка бель для под клю че ния програм ма то ра к упра вляю ще му ком пью те ру.

Раз ра бот чи ком ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать Y*об раз ный USB*ка бель по -
вы шен ной мощ но сти и по ме хоу стой чи во сти. Та ким ка бе лем, обычно, уком -
плек то ван лю бой по ста вляе мый програм ма тор.

Y�образный
USB�кабель
для использования
с программатором

К внешнему
устройству
(программатору)

К USB-порту компьютера

Ко второму USB�порту
компьютера
(если возможно),
для дополнительной
мощности питания
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разъе ма на всех эта пах ра бо ты (см.
п.3.2). Фла жок «Тест пи та ния» за да -
ет ре жим по стоян ной про вер ки на
до ста точ ность пи таю щей мощ но сти
для про грам ми ро ва ния устройств. (В
слу чае не до стат ка пи та ния для об ра -
бот ки устрой ства бу дет вы да но пре -
ду преж де ние.) По умолчанию обе
опции включены.

4.2. Инструменты подготовки исходного кода

HEX*ре дак тор или ше стнад ца те рич ный ре дак тор — тип про грамм для
ре дак ти ро ва ния и прос мо тра двоич ных дан ных в ше стнад ца те рич ном
пред ста вле нии, ко то рое, в боль шин стве слу ча ев бо лее удоб но и на гляд но,
чем двоич ное, что осо бен но полезно в сфе ре соз да ния про грамм для ми -
кро кон трол ле ров ци фро вых устройств. 

В на стоя щее вре мя су ще ству ет мно же ство HEX*ре дак то ров (плат ных,
услов но*бес плат ных, бес плат ных) от раз лич ных раз ра бот чи ков ПО.

Од ним из ти пич ных (и ре ко мен ду е мых) пред ста ви те лей это го се мей ства
яв ля ет ся «Swe et Sca pe 010 Edi tor». На те ку щий мо мент на сай те раз ра бот -
чи ка www.swe et sca pe.com/010edi tor/ до ступ на вер сия 3.0.6.

за ни ем сме ще ния в рас смо трен ном ранее  ок не па ра ме тров за груз ки. Уточ -
нить ад рес сме ще ния для сег мен та дан ных мож но по надписи на соответ-
ствующей кнопке Переключателя Сегмента, а так же, для не ко то рых
устройств это сме ще ние бу дет ука за но отдельным сообщением в Ин фор ма -
цион ной Па не ли. Другой вариант загрузки данных в целевой сегмент пре-
доставляется через меню «Файл/Загрузить данные». Если сегмента дан-
ных в устройстве нет, то загрузить данные таким образом невозможно. 

Сох ра нять со дер жи мое Бу фе ра мож но по ко ман де
«Файл/Сох ра нить бу фер» или с по мо щью кноп ки «За пи сать
бу фер в файл» на Па не ли Ин стру мен тов.

В стан дарт ном ди а ло го вом ок не по умол ча нию от кро ет ся
пап ка, в ко то рой уста но вле но ПО програм ма то ра, а за тем бу дет пред ло же -
но за пи сать со дер жи мое отре дак ти ро ван но го Ва ми, или счи тан но го с ми -
кро схе мы Бу фе ра сег мен та ко да. До ступ но сох ра не ние в фор ма тах *.bin
(двоич ный), *.hex (In tel*HEX, тект сто вый) или *.jed (JE DEC*кар та пе ре мы -
чек для ПЛИС).

До пол ни тель ные опе ра ции в ме ню «Файл»:

• «Файл/От крыть за но во» со дер жит спи сок из нес коль ких от кры -
тых ра нее фай лов, для их бы строй за груз ки без по ис ка на дис ке.
По умолчанию список таких файлов пуст, он наполняется в про-
цессе работы с файлами устройств. Если в работе не доступно
сохранение конфигурационного файла (см. Замечание к п.2.2),
то ПО не будет запоминать историю работы с файлами.

• «Файл/Пе ча тать бу фер» по зво ля ет рас пе чать со дер жи мое Бу -
фе ра как текст на под клю чен ном пе ча таю щем устрой стве. Ди а лог
пе ча ти стан дарт ный.
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Внимание!
При вво де ад ре са сме ще ния в ок не па ра ме тров за груз ки все пять
пред ла га емых раз ря дов ад ре са – зна ча щие! Ад рес сме ще ния для за -
груз ки ин фор ма ции в сег мент дан ных следует ука зы вать как
04200, а не как 4200 или 42000, т.е. за пол няя цифрами всё по ле
на чи ная с са мо го млад ше го раз ря да!

Внимание!
Если устрой ство со дер жит сег мент дан ных, то его со дер жи мое
можно сох ра нить толь ко в фор ма те In tel2HEX!
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2.4. Инструменты Окна Программного Буфера

До пол ни тель ные опе ра ции Ок на Про грам мно го
Бу фе ра до сту пны из Глав но го Ме ню «Прав ка», а так -
же по пра во му кли ку мы ши на ра бо чем по ле Бу фе ра
(стан дарт ный вы зов кон те стно го ме ню).

«Прав ка/По иск» (Кон текст: «По иск...») вы зы ва ет ди а лог, в ко то ром
пред ла га ет ся вве сти AS CII стро ку или по сле до ва тель ность 16*рич ных зна -
че ний иско мых байт. По иск осу щест вля ет ся от те ку щей по зи ции ми гаю ще -
го ре дак тор ско го кур со ра в Ок не Бу фе ра. На жа тие кноп ки «Сле дую щее»
бу дет под све че но сле дую щее вхож де ние нуж ной по сле до ва тель но сти.

«Прав ка/За пол нить бу фер» (Кон текст: «За пол нить бу фер») от кры ва -
ет ди а лог, пред наз на чен ный для за пол не ния Бу фе ра нуж ным зна че ни ем.
За пол не ние рас про стра ня ет ся и на сег мент дан ных, при его на ли чии в
устрой стве. Ин тер вал для за пол не ния ука зы ва ет ся на чаль ным и ко неч ным
ад ре са ми в до ступ ном ад ре сном про стран стве.

«Прав ка/Контр.сум ма» за пу ска ет каль ку ля тор кон троль ных сумм по
дам пу Бу фе ра. Ин тер вал для сум ми ро ва ния за да ет ся на чаль ным и ко неч -
ным ад ре сом, вы чи слен ная кон троль ная сум ма ото бра жа ет ся в по ле «Зна -
че ние» по на жа тию кноп ки «Вычислить».
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рий ном ре жи ме. Воз мож но вво дить от ри ца тель ные зна че ния, тог да ве ли -
чи на «Зна че ния» в се рии бу дет уме нь шать ся.

Вклю чить ре жим се риа ли за ции мож но уста но вив фла жок в по ле
«Вкл.». По умол ча нию ре жим се риа ли за ции, со от вет ствен но, вы клю чен.

За клад ка «Да та» слу жит для по доб но го се риа ли за ции ав то ма ти че ско го
вне се ния зна че ния те ку щей ка лен дар ной да ты (и вре ме ни) в опре де лен -
ный уча сток па мя ти об слу жи ва е мо го устрой ства. 

Да та и вре мя со отв тет ству ют уста но влен ным в си сте ме. На оче ред ное
устрой ство в пар тии бу дет за но сить ся но вый ка лен дар но*вре мен ной
штамп, со отв тет ствую щий вре ме ни на ча ла об ра бот ки ми кро схе мы.

«Стартовый адрес» опре де ля ет на ча ло участ ка в 16 байт, в ко то рые бу -
дет за пи сан ка лен дар ный штамп. Фор мат штам па * 16 сим во лов AS CII (по -
доб но стро ке, пред ста влен ной в по ле «Текущее вре мя»).

Вклю че ние ре жи ма за пи си вре мен ного штам па осу щест вля ет ся уста -
нов кой флаж ка «Включить» на этой за клад ке.

До пол ни тель но, ок но на стро ек со дер жит за клад ку «Дру гие». В ней
уста на вли ва ют ся оп ции те ку ще го об слу жи ва ния програм ма то ра. «Тест
контакта» вклю ча ет ре жим про вер ки це лост но сти кон так та устрой ства и

Внимание!
Про верь те со стоя ние флаж ка «Вкл.» се риа ли за ции при пе ре хо де к
об слу жи ва нию но во го устрой ства. Ав то ма ти че ски фла жок не сбра -
сы ва ет ся и мож но слу чай но вне сти не же ла тель ные из ме не ния при
за пи си оче ред но го устрой ства



30 Программаторы WizardProg

В слу чае ис поль зо ва ния в ка че стве яче ек се риа ли за -
ции не ко то рых важ ных для функ ци о ни ро ва ния устрой -
ства ад ре сов (на при мер, стар то вый ад рес 00000h), про -
грам ма вы даст за прос на под твер жде ние пра во мер но сти
та ких дей ствий.

«Дли на» опре де ля ет раз мер се риа ли за цион ной ячейки, в бай тах.
Выравнивание значения счетчика в многобайтовых ячейках осуществляет-
ся без учета формата машинного слова в устройстве, то есть младший
значащий байт счетчика будет всегда на старшем адресе памяти. Однако,
если включить флажок «С млад ше го адреса», то записать сериализацион-
ную ячейку можно в формате IN TEL (млад ший байт сло ва на млад шем ад -
ре се). Однако, способ, применяемый по умол ча нию удобен, на при мер, для
за пи си се рий но го но ме ра AS CII сим во ла ми.

«Зна че ние» опре де ля ет на чаль ное зна че ние се риа ли за цион ной ячей -
ки. Для дан но го по ля уме стен пе ре клю ча тель «Фор мат», по зво ляю щий за -
дать фор мат пред ста вле ния для чи сла, ис поль зую ще го ся как се риа ли за -
цион ное зна че ние. 

«При ра ще ние» опре де ля ет ве ли чи ну, на ко то рую бу дет из ме нять ся
«Зна че ние» при пе ре хо де к об слу жи ва нию сле дую ще го устрой ства в се -

Важно!
Если в Бу фер за гру же ны дан ные из вне шне го фай ла, а ад рес се риа -
ли за цион ной ячей ки по па да ет в про стран ство, за ни ма е мое за гру -
жен ным ко дом, то из ме не ния от се риа ли за ции в та кую ячей ку вно -
сить ся не бу дут!
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Другие слу жеб ные ко ман ды пред наз на че ны для сле дую ще го:

• «Ко пия» – ко пи рует в па мять уча сток, вы де лен ный в Ок не Бу фе -
ра при по мо щи мы ши или кла виа ту ры. (Встав ка не пре дус мо тре -
на, ис поль зу ет ся для ра бо ты с внеш ни ми ре дак то ра ми ко дов).

• «Бу фер дан ных» (только контекст) – эк ви ва лент кнопки Пе ре -
клю ча те ля Сег мен тов, рас по ло жен ной под Ок ном Бу фе ра.

По лу чить све де ния о под клю чен ном програм ма то ре мож но че рез Глав -
ное Ме ню «Ин стру менты/Програм ма тор». На кон соль Ин фор ма цион ной
Па не ли бу дет вы ве де на ин фор ма ция о вер сии ПО, те ку ще го драй ве ра USB
и се рий ном но ме ре програм ма то ра.

Про ве рить ра бо тос по соб ность програм ма то ра мож но че рез Ме ню «Ин -
стру менты/Тест програм ма то ра». В хо де те ста, по тре бую ще го вре ме ни,
на кон соль Ин фор ма цион ной Па не ли бу дут вы ве де ны све де ния об ошиб -
ках или об ус пеш ной про вер ке ра бо тос по соб но сти.

3. Операции с микросхемами

3.1. Общие принципы и замечания

Для стар та ра бо ты с програм ма то ром необхо ди мо кор рект но под кю чить
програм ма тор и за пу стить про грам му. Проограмматор, пра виль но под клю -
чен ный по питанию от ве ча ет вклю че ни ем крас но го ин ди ка то ра «POWER»

Важно!
Пе ред про вер кой ра бо тос по соб но сти обя за тель но уда ли те из
разъе ма про гам ма то ра лю бые устрой ства, в про тив ном слу чае
вну трен ние те сты бу дут вы пол не ны не кор рект но да же при пол но -
стью ра бо тос по соб ном програм ма то ре. На стоя щее пре ду преж де -
ние вы во дит ся до пол ни тель но в Ин фор ма цион ную Па нель.
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на кор пу се. При за пу ске бе зо ши боч но уста но влен ной про грам мы на кор пу -
се вклю ча ет ся так же зе ле ный ин ди ка тор «READY».

Стан дарт ный цикл ра бо ты с программатором вклю ча ет в се бя (в об щем
слу чае) сле дую щие эта пы:

• За груз ка в разъем програм ма то ра нуж ной ми кро схе мы;
• Вы бор наз на че ния и но ми на ла микросхемы в спис ке устройств;
• За груз ка фай ла с ко дом для про грам ми ро ва ния устрой ства;
• Опре де ле ние/за да ние кон фи гу ра цион ных па ра ме тров ми кро схе мы;
• Вы пол не ние по сле до ва тель но сти опе ра ций, до сту пных для дан -

ной ми кро схе мы и тре бу е мых для по лу че ния го то во го из де лия.

3.2. Загрузка устройства

Вы пол нять за груз ку ми кро схе мы сле ду ет ак ку рат но при -
жи мая её ры ча гом разъе ма програм ма то ра, в со от вет ствии с
ука за ния ми для кон крет ной мо де ли устрой ства. Об щее пра -
ви ло для по ло же ния клю ча ми кро схе мы при уста нов ке её в
разъем про ил лю стри ро ва но литым изображением на кор пу -
се програм ма то ра, а так же  представлен ным ри сун ком с кор -
пу сом DIP16 для при ме ра.

В осо бых слу чаях про грам ма вы даст
ука за ние о том, в ка кую по зи цию на разъе -
ме сле ду ет уста на вли вать устрой ство.
Необходимость нестандартного положения
устройства в разъеме будет дополнительно
подчеркнута принудительным переключе-
нием рабочего окна программы на заклад-
ку «Размещение» после выбора соответ-
ствующего устройства в списке микросхем.
На при мер (см. иллюстрацию), для ми кро -
схе мы MIC ROCHIP: PIC16F685*20PIN пер-

Рычаг

Пин 1
D

IP
16

Совет:
За один сеанс запуска ПО рекомендуется обрабатывать одно устрой-
ство, либо серию из однотипных устройств. Переходить в том же
сеансе к обработке устройств иного типа допускается, но гораздо
надежнее закрыть программу и стартовать её снова перед перехо-
дом к обработке принципиально новой микросхемы.
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В Пе реч не Опе ра ций, свой ствен ных раз лич ным устрой ствам, мо гут
встре ча ть ся так же Осо бые Опе ра ции, наз на че ние ко то рых опре де ля ет ся
паспортом устрой ства. Вы пол нить та кую опе ра цию од но крат но, че рез Ме ню
или Па нель Ин стру мен тов не воз мож но (уни вер саль ные ин стру мен ты не
пре дус мо тре ны). Та кие опе ра ции вы пол ня ют ся в пол ном ци кле про грам ми -
ро ва ния, на при мер, пу тем их обо со блен ной от мет ки в Панели Опе ра ций.

4. Дополнительные
инструменты

4.1. Инструменты сериализации

Ча сто, при из го то вле нии пар тии из де лий, тре бу ет ся вно сить иден ти фи ка -
цион ные под пи си, «пер со на ли зи рую щие» каж дое из де лие в пар тии. Это мо -
жет быть но мер устрой ства в пар тии, да та его про грам ми ро ва ния, осо бый код,
оз на ча ю щий со во куп ность ин фор ма ции о кон крет ном из де лии. В об щем слу -
чае, для ве де ния по доб ной «се риа ли за ции» из го та вли вае мых устройств по -
тре бо ва лось бы каж дый раз вно сить из ме не ния в код Про грам мно го Бу фе ра
вруч ную. При этом «се рий ный» цикл про грам ми ро ва ния (см. п.3.6.1, «RUN»)
по те рял бы свой смысл для пар тии ми кро схем с се рий ны ми под пи ся ми.
Поэтому в настоящем про грам мном обес пе че нии пред ла га ет ся удоб ный ин -
стру мен та рий для ве де ния се риа ли за ции про грам ми ру е мых устройств. 

Вы зов на стро ек для се риа ли за ции осу щест вля ет ся че рез Ме ню «Ин -
стру менты/На строй ки». Диалоговое окно сервиса изображено ниже по
тексту. До ступ к на строй кам ор га ни зо ван в ви де за кла док. Пер вая за клад -
ка «Автонумерация» опре де ля ет воз мож ность из ме нять зна че ние за дан -
ной ячей ки сег мен та ко да в со от вет ствии с ни жеопи сан ны ми уста нов ка ми.

«Старт.адр.» опре де ля ет ад рес ячей ки, со дер жи мое ко то рой бу дет ме -
нять ся при пе ре хо де к про грам ми ро ва нию оче ред но го устрой ства в се рии
(в се рий ном ци кле). Ад ре су емую здесь ячей ку сле ду ет раз ме щать за пре -
де ла ми про стран ства, за ни ма е мо го про грам мным ко дом/дан ны ми, за пи сы -
ва е мы ми на устрой ство. 

име ет, мо жет необра ти мо пов ре дить ее. По этой при чи не про грам -
ма не вы пол ня ет ав то опре де ле ние устройств в разъе ме.
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При вы пол не нии свер ки, от чет о вы яв лен ных рас хож де ниях меж ду со -
дер жи мым Бу фе ра и со дер жи мым па мя ти об ра бо тан но го устрой ства вы во -
дит ся в Ин фор ма цион ную Па нель, с ука за ни ем ад ре сов тех яче ек, где об -
нару жи лись рас хож де ния.

Бло ки ров ка (За щи та, Зак ры тие) устрой ства в об щем слу -
чае необхо ди ма для ис клю че ния воз мож но сти вне се ния из -
ме не ний в со дер жи мое па мя ти устрой ства по сле то го, как туда
записана необхо ди мая ин фор ма ция (про грам ма). Для вы пол -

не ния дан ной опе ра ции слу жит ко ман да Ме ню «Запустить/Зак рыть» ли -
бо кноп ка «Зак рыть ИМС» на Па не ли Ин стру мен тов.

Обыч но об щая бло ки ров ка устрой ства вы пол ня ет ся для мно гих ти пов
ЭП ЗУ или Flash ЗУ сра зу по сле опе ра ции за пи си и свер ки ин фор ма ции. В от -
дель ных слу чаях бло ки ров ке под ле жат лишь опре де лен ные участ ки па мя ти
устрой ства, необхо ди мость в за щи те ко то рых ука зы ва ет ся раз ра бот чи ком
че рез кон фи гу ри ро ва ние устрой ства (см. п.3.5). В та ких слу чаях бло ки ров -
ка тре бу е мых участ ков про ис хо дит сра зу при за пи си но вой кон фи гу ра ции.
Од на ко для не ко то рых устройств не толь ко ди апа зо ны адресов ячеек, но и
усло вия их бло ки ров ки так же опре де ля ют ся па ра ме тра ми кон фи гу ра ции.

Счи тать слу жеб ную (иден ти фи ка цион ную, про из вод ствен -
ную) ин фор ма цию с устрой ства мож но при по мо щи функ ции,
до ступ ной че рез Ме ню «Запустить/По ка зать ID», ли бо по
кноп ке «По ка зать MFA и тип» на Па не ли Ин стру мен тов.

Дан ная ко ман да нужна для получения со дер жи мо го яче ек па мя ти, ко то -
рые обыч но за пи сы ва ют ся из го то ви те лем устрой ства. Ти пич ное пред ста вле -
ния за пи си MFA * 2*3 бай та, пер вые из ко то рых со дер жат иден ти фи ка цион -
ный код за во да (фир мы) из го то ви те ля, а по след ний ин фор ми ру ет о ти пе са -
мо го устрой ства. Су ще ству ют не стан дарт ные ва ри -
ан ты MFA*за пи сей, рас ши фров ку ко то рых сле ду ет
про во дить со глас но паспорту устрой ства. Счи тан -
ная ин фор ма ция вы во дит ся в Ин фор ма цион ную Па нель. Фор мат вы во да
опре де ля ет ся про фи лем об слу жи ва е мо го в дан ный мо мент устрой ства.

Важно!
Ко ды иден ти фи ка ции име ют ся не у всех ми кро схем. Для счи ты ва ния
ко да иден ти фи ка ции на устрой ство мо гут по да вать ся на пря же ния,
пре вы шаю щие по рог на пря же ния пи та ния ми кро схе мы. По пыт ка
счи тать код иден ти фи ка ции из ми кро схе мы, ко то рая это го ко да не
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вой информацией, которая будет Вам доступна после выбора устройства, ока-
жется подсказка в окне размещения.

Над пись «Рычаг» на изо бра же ниях, иллюстрирующих размещение реаль-
ных устройств, со от вет ству ет ме сто по ло же нию ры ча га разъе ма, от но си тель но
ко то ро го и сле ду ет ори ен ти ро вать ключ за гру жа е мо го устрой ства. 

Если по ка ким*то при чи нам от сут ству ет
кон такт не ко то рых вы во дов ми кро схе мы с
при жим ны ми пла сти на ми разъе ма, Вам бу дет
по ка за на ди а грам ма «ви ся щих» вы во дов (см.
ил лю стра цию). Крас ным цве том  будут от ме -
че ны не кон такт ные по зи ции вы во дов устрой -
ства в ори ен ти ро ван ном по ры ча гу разъе ме.
Сле ду ет вы яс нить и/или устра нить при чи ну
не вер ной за груз ки, а за тем про дол жить ра бо -
ту од ним из дей ствий: «Сно ва» – пов то рить
тест вы во дов по сле пе реу ста нов ки ми кро схе -
мы, «От ме на» – от ка за ть ся от об слу жи ва ния
дан но го устрой ства, «Иг нор.» – проиг но ри ро -
вать со об ще ние об ошиб ке и про дол жить ра бо ту не смо тря на от сут ствие
кон так та вы во да.

3.3. Выбор обслуживаемого устройства

Програм ма тор Wi zard Prog 77 об слу жи ва ет ши ро кую но мен кла ту ру по -
пу ляр ных ми кро схем па мя ти, ло ги че ских и ми кро про цес сор ных устройств. 

Спи ски ра бо чих ми кро схем до сту пны че рез Ме ню
«Запустить/Каталог ИМС списком», «Запустить/Каталог
ИМС деревом» или по кноп ке «Вы брать устройство» на Па -
не ли Ин стру мен тов (только древовидный сервис).

За пуск дан но го ин стру мен та вы зы ва ет два типа ди а ло го вых окон. В
начале разберем сервис со структурой каталога устройств в виде дерева.

Замечание:
Вы ше пе ре чи слен ные ситуации характерны для дальнейших эта пов
ра бо ты с устрой ства ми: по сле уста нов ки в разъем нуж но го
устрой ства, в про цес се вы бо ра его ти по но ми на ла из спис ка и при
старте на вы пол не ние ка ких2ли бо опе ра ций.
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Выбор нужного номинала устройства из дерева осуществляется мышью,
раскрытием и закрытием (+/-) веток функциональных категорий
устройств, с последующим переходом к разделам изготовителей внутри
каждой категории, указав в итоге конкретный номинал микросхемы. 

Предлагаемый в шапке древовидного каталога Поиск устройства осу-
ществляется по всему списку сквозным порядком. В поле поиска можно
указать некоторую непрерывную последовательность символов, встречаю-
щуюся в требуемом номинале, затем, по нажатии кнопки «Искать», каталог
отыщет все возможные ветви, в которых содержится указанная последова-
тельность. Обнаружить найденные ветви можно в корневой категории
«ALL», либо перебирая функциональные категории, в которых будут остав-
лены только изготовители, чьи устройства содержат в своем номинале
выбранный критерий поиска.

Например. Указав в поле поиска строку «27», в категории «ALL» мы
получим список изготовителей практически всей номенклатуры поддержи-
ваемых «EPROM», а также и других видов устройств. Сузив поиск дополне-
нием строки новым символом: «27E», в категории «ALL» останется только
ветка изготовителя WINBOND внутри которой мы найдем список из
устройств W27E010, W27E020 и т.д.

Существует альтернативный вариант выбора нужного устройства,
подобный реализованному в предыдущей версии ПО. Окно выбора устрой-
ства списком представлено на следующей иллюстрации. В этом ок не мож -
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За пись ко да и дан ных из Бу фе ра в па мять устрой ства яв ля ет -
ся са мой от вет ствен ной опе ра ци ей с програм ма то ром. Для этого
служит ко ман да Ме ню «Запустить/Программировать» или
кноп ка «За пи сать код на ИМС» на Ин стру мен таль ной Па не ли.

В об щем слу чае про грам ма устрой ства за гру жа ет ся в сег мент ко да с на -
чаль но го ад ре са 00000h. Если пре дус мо трен старт про грам мы с дру го го ад -
ре са, сле ду ет убе дить ся, что код за гру жен в нуж ное про стран ство (см.
п.2.3, о па ра ме трах за груз ки фай лов в Бу фер).

Пе ред за пи сью важ но ещё раз убе дить ся в со от вет ствии устрой ства, вы -
бран но го про грам мно и ми кро схе мы, на хо дя щей ся в разъе ме програм ма то -
ра во из бе жа ние пов реж де ния устрой ства. Па ра ме тры кон фи гу ра ции
устрой ства то же сле ду ет вни ма тель но про ве рять пе ред за пи сью. В слу чае
воз ни кно ве ния ошиб ки при за пи си (на ли чие за щи ты на устрой стве, не вер -
ное ука за ние ад ре сов и др.) све де ния о ней с ука за ни ем ад ре са воз ник -
нве ния вы во дит ся на Ин фор ма цион ную Па нель.

Не ко то рые устрой ства обла да ют по вы шен ны ми тре бо ва ния ми к мощ но сти
пи та ния при вы пол не нии опе ра ции за пи си. В таких обстоятельствах при за пи -
си воз мож ны ошиб ки, вы яв ляе мые свер кой. В от дель ных слу чаях на за ве до мо
ис прав ное и кор рект но за гру жен ное устрой ство вы во дит ся пре ду преж де ние
об от сут ствии кон так та на от дель ных вы во дах. Для за пи си та ких устройств
нужно поль зо вать ся «уси лен ным» Y*ка бе лем USB, рас чи тан ным на от бор мощ -
но сти с 2*х USB*пор тов ком пью те ра (см. п.4.3).

Свер ка (Ве ри фи ка ция, Срав не ние) за пи сан ной на устрой -
ство ин фор ма ции с со дер жи мым Бу фе ра по зво ля ет под твер -
дить бе зо ши боч ность за пи си. Стар то вать свер ку мож но че рез
Ме ню «Запустить/Сверить» или по кноп ке «Срав нить со дер -
жи мое ИМС с бу фе ром» на Па не ли Ин стру мен тов.

Замечание:
Ряд устрой ств со дер жит сег мент дан ных, рас по ло жен ный в осо бом
участ ке ад ре су е мой па мя ти. При со ста вле нии и/или кор рек ти ров -
ке про грамм для та ких устройств сле ду ет пом нить, что ад рес сег -
мен та дан ных, ука зан ный в про фи ле об слу жи ва е мо го в дан ный мо -
мент устрой ства, опре де ля ет толь ко стар то вую ячей ку для раз -
ме ще ния бло ка дан ных в пре де лах Про грам мно го Бу фе ра. Ре аль ные
же ад ре са яче ек па мя ти кон крет но го устрой ства, опре де ля ют ся
толь ко со ста влен ной про грам мой.
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Сти ра ние па мя ти устрой ства. До ступ но из Ме ню
«Запустить/Сте реть» или по кноп ке «Очистить ИМС» на Ин -
стру мен таль ной Па не ли. Стер тым счи та ет ся устрой ство все
раз ря ды яче ек па мя ти ко то ро го за пол не ны зна че ни ем «1»

(зна че ние FFh по байт но). Опе ра ция при ме ни ма толь ко к устрой ствам с
элек три че ски*про грам ми ру е мой па мя тью. ПЗУ и про чие устрой ства с од но -
крат ной за пи сью или УФ сти ра ни ем та кой ко ман ды в своих пе реч нях опе -
ра ций не со дер жат. 

Про вер ка очист ки па мя ти устрой ства. До ступ на из Ме ню
«Запустить/Про вер ить» или по кноп ке «Про ве рить очист ку
ИМС» на Па не ли Ин стру мен тов. Про вер ку чи сто ты мож но вы -
пол нять для ши ро ко й номенклатуры устройств, как од но крат но

так и мно го крат но про грам ми ру е мых. Для устройств без воз мож но сти сти ра -
ния вы пол ня ет ся про вер ка на прин ци пи аль ную при год ность ми кро схе мы к
даль ней ше му про грам ми ро ва нию. Если хо тя бы од на из яче ек па мя ти устрой -
ства при про вер ке не со дер жит зна че ния FFh, это зна чит, что ли бо име ет ся не -
ис прав ность в па мя ти устрой ства, ли бо од но -
крат ная па мять устрой ства уже бы ла за про -
грам ми ро ва на ра нее. Со об ще ние об ошиб ке
вы да ет ся в Ин фор ма цион ную Па нель. 

Опе ра ция Чте ния па мя ти устрой ства до ступ на из Ме ню
«Запустить/Счи тать» или по кноп ке «Счи тать дан ные с ИМС
в бу фер». Опе ра ция чте ния при ме ня ет ся для считывания в
Бу фе р дан ных, уже за пи сан ных од наж ды на об слу жи ва е мое

устрой ство (на при мер, кон трол лер со дер жит упра вляю щую про грам му,
нуж даю щую ся в кор рек ти ров ке и по сле дую щей пе ре за пи си об рат но). Опе -
ра ция чте ния похожа на за груз ку фай ла в Про грам мный Бу фер (см. п.2.3).
Однако, если устрой ство со дер жит сег менты ко да и дан ных, то в от ли чие от
ра бо ты с фай ла ми чте ние бу дет сквоз ным, с за пол не ни ем обо их сег мен тов
дан ны ми, счи тан ны ми с устрой ства.

Если в устрой стве при ме ня лось ши фро ва ние дан ных по встро ен но му ал го -
рит му, то счи ты ва ние ис ход ных (де ши фро ван ных) дан ных не воз мож но. Не
воз мож но так же чте ние с тех устройств, для ко то рых эта опе ра ция заб ло ки -
ро ва на (ча сто встре ча ет ся в ми кро кон трол ле рах). В этом слу чае, без раз бло -
ки ров ки, в ячей ки Бу фе ра бу дут счи ты вать ся  зна че ния FFh, слов но па мять
ми кро схе мы очи ще на. В об ход этой си туа ции сле ду ет из ме нить со от вет -
ствую щие кон фи гу ра цион ные па ра ме тры устрой ства (см. п.3.5).
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но вы брать функ цио наль ную ка те го рию устройств переключателем (по ле
«Вы бор устрой ства»), на при мер: MPU (ми кро про цес сор ные устрой ства),
Se ri al EE (по сле до ва тель ные ЭП ЗУ) и др.

В ле вой ча сти этого диалога пред ста влен спи сок из го то ви те лей ми кро -
схем из выбранной функциональной категории, а в цен тре вы во дит ся спи -
сок обслуживаемых но ми на лов устройств, от из го то ви те ля, от ме чен ного в
пер вом спис ке.

Для упро ще ния по ис ка нуж но го но ми на ла также су ще ству ет поле «По -
иск». В данном сервисе поиск не сквозной по всему списку! Для каж дой
ка те го рии ха рак тер ны свои ре зуль та ты (центральный список). Та ким об ра -
зом но ми нал, со дер жа щий сим во лы «27», можно найти в списках из раз-
ных категорий, но только путем их переключения в панели справа, а все
возможные варианты (подобно категории «ALL» в предыдущем примере)
одновременно увидеть нельзя. 

Стро ка поиска в обоих сервисах не чув стви тель на к ре ги стру сим во лов.
Выход из списков без подтверждения выбора осуществляется либо кноп-
кой «Отмена» либо закрытием окна (кнопка Х в заголовке). Кнопка «ОК»
подтверждает сделанный выбор. Спи ски (ветви дерева) бу дут пу сты -
ми, если в нуж ной ка те го рии нет ни од но го устрой ства, со дер жа ще го в
но ми на ле по и ско вый кри те рий.

По окон ча нии по ис ка и вы бо ра нуж но го устрой ства про грам ма за гру зит
про филь вы бран ной ми кро схе мы, а так же пре ду пре дит Вас об осо бен но -
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стях раз ме ще ния устрой ства в разъе ме, и в от дель ных слу чаях, об от сут -
ствии кон так та вы во дов с разъе мом (см. п. 3.2).

3.4. Работа с программным кодом устройства

Ис точ ни ка ми дан ных для про грам ми ро ва ния устройств обыч но слу жат
фай лы (двоич ные, тек сто вые), хра ня щие ся на ра бо чем ком пью те ре или
внеш них но си телях, и под го то влен ные сред ства ми, крат кое пред ста вле ние
о ко то рых да но в п.4.2. ру ко вод ства. Под го то вить дан ные к про грам ми ро -
ва нию в част ном слу чае мож но и при по мо щи на стоя ще го ПО, од на ко та кой
спо соб не слиш ком удо бен, по сколь ку встро ен ный ре дак тор (см. ил лю стра -
цию) пред наз на чен по боль шей ча сти для вне се ния нез на чи тель ных из ме -
не ний в про грам мный код или дан ные. Ра бо та с фай ла ми и с Ок ном Бу фе ра
Про грам мно го Ко да по дроб но рас смо тре ны в пп. 2.2. – 2.4. ру ко вод ства.

3.5. Конфигурирование устройств

Кон фи гу ра цион ные па ра ме тры об слу жи ва е мых устройств вы не се ны на
от дель ную панель/закладку «Кон фигурация», рас по ло жен ную не по сред -
ствен но над Ок ном Бу фе ра. 

По сколь ку на бо ры па ра ме тров у функ цио наль но раз лич ных устройств
не оди на ко вы – со дер жи мое Панели Кон фи гу ра ции ме ня ет ся в со от вет -
ствии с ка те го ри ей и но ми на лом вы бран но го в п. 3.3. устрой ства. Если ни
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ав то ма ти че ски, по вы пол не нии дей ствий, ука зан ных в под сказ ке. Прер вать
се рий ный цикл мож но на жав кноп ку «Стоп».

Приз на ком вхо да в се рий ный ре жим слу жит ми га ние зе ле но го ин ди -
ка то ра на кор пу се програм ма то ра. В про цес се вы пол не ния каж дая опе ра -
ция ото бра жа ет свой ин ди ка тор про гр ес са, от чет об опе ра циях и/или
ошиб ках ве дет ся в Ин фор ма цион ной Па не ли (см. иллюстрацию).

3.6.2. Особенности типовых операций

Отчет о результатах выполнения всех операций вы во дит ся про кру чи ва -
е мым спи ском в ок но Ин фор ма цион ной Па не ли. В это же ок но по па да ют
со об ще ния обо всех ошиб ках вы пол не ния и до пол ни тель ная ин фор ма ция.

Внимание!
Вни ма тель но про ве ряй те на со от вет ствие но ми нал за гру жа е -
мой ми кро схе мы и но ми нал устрой ства, для об слу жи ва ния ко то ро -
го в дан ный мо мент на стро ена ра бо та про грам мы. За груз ка
устрой ства с не вер ным но ми на лом мо жет по влечь воз ни кно ве ние
не у стра ни мой не ис прав но сти в ми кро схе ме, на при мер, при нес оот -
вет ствии па ра ме тров пи та ния.
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ствии с пе реч нем вы пол няе мых
дей ствий. От чет о вы пол няе мых
дей стви ях ве дет ся в Ин фор ма цион -
ной Па не ли.

3.6.1. Режимы программирования

Обыч но, вы ше пе ре чи слен ные ти по вые опе ра ции с устрой ства ми мож но
вы пол нять пу тем по сле до ва тель но го вы зо ва нуж ных ко манд из ме ню
«Запустить» или на жа ти ем со от вет ствую щих кно пок на Па не ли Ин стру -
мен тов. Та кой спо соб ра бо ты го дит ся для экс пе ри мен таль ных раз ра бо ток
и про ве рок, но не слиш ком под хо дит для ру тин ных опе ра ций по об слу жи -
ва нию устройств, особенно, если речь идет о программировании
однотипной серии устройств.

Для ав то ма ти за ции по сле до ва тель но стей ти по вых опе ра ций с устрой -
ства ми програм ма тор под дер жи ва ет 2 ре жи ма (ци кла) про грам ми ро ва ния:
од но крат ный и се рий ный.

Од но крат ный ре жим (цикл) за пу ска ет ся по на жа -
тию кноп ки «GO» на Па не ли Опе ра ций. Дан ный ре жим
пред наз на чен для про грам ми ро ва ния од но го устрой -

ства, за гру жен но го в разъем програм ма то ра. К мо мен ту стар та од но крат -
но го ци кла для за гру жен но го устрой ства дол жны быть опре де ле ны: про -
грам ми ру е мый код (из фай ла, в Бу фе ре ко да и/или дан ных), па ра ме тры
кон фи гу ра ции (см. п.3.5), на бор вы пол няе мых опе ра ций, от ме чен ных на
Па не ли Опе ра ций. От чет о дей стви ях ци кла вы во дит ся на Ин фор ма цион -
ную Па нель.

Се рий ный ре жим (цикл) за пу ска ет ся по на жа тию
кноп ки «RUN». В этом ре жи ме про грам ми ру ет ся це лая
се рия устройств. Все уста нов ки, сде лан ные в про грам ме

для од но го устрой ства (про грам мный код, на строй ки кон фи гу ра ции, спи сок
опе ра ций по об слу жи ва нию) при ме ня ют ся к ря ду устройств, по сле до ва -
тель но за гру жа е мых и из вле кае мых из разъе ма програм ма то ра. Та ким об ра -
зом мож но ти ра жи ро вать ми кро схе мы не при ка са ясь к устрой ствам упра -
вле ния ком пью те ром.

В дан ном ре жи ме ру ко вод ство дей стви ями опе ра то ра осу щест вля ет ся
при по мо щи слу жеб ных окон с точ ка ми оста но ва для под го тов ки оче ред -
ной опе ра ции. Про дол же ние опе ра ций в точ ках оста но ва осу щест вля ет ся
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од но устрой ство не вы бра но, то фор ма в Панели бу дет иметь шаб лон ный
вид, не со дер жа щий ка ких ли бо кон крет ных па ра ме тров.

Панель Кон фи гу ра ции для каж до го устрой ства стар ту ет с па ра ме тра ми,
за дан ны ми по умол ча нию в пре до ста вляе мом про грам мой про фи ле вы бран -
ной ми кро схе мы. Тем не ме нее, для мно гих устройств воз мож но счи ты ва ние
фаб рич ных (или за пи сан ных ранее на устрой стве) кон фи гу ра -
цион ных уста но вок. Для это го слу жат пункт Глав но го Ме ню
«Запустить/Счи тать кон фиг.», а так же кноп ка Ин стру мен таль -
ной Па не ли «Счи тать кон фи гу ра цию с ИМС». Если для вы -
бран но го устрой ства опе ра ция счи ты ва ния кон фи гу ра ции не
пре дус мо тре на, то со от вет ствую щие эл емен ты упра вле ния бу дут на хо дит ся в
пас сив ном со стоя нии.

Изо бра же ние ти пич ной фор мы Панели Кон фи гу ра ции с па ра ме тра ми
устрой ства пред ста вле но ни же:

Важно!
Об ра ща ем вни ма ние, что при ис поль зо ва нии за гру жа е мых фай лов с
про грам ма ми для устройств, фор ма ты .HEX и .BIN мо гут су ще -
ствен но от ли ча ть ся. HEX2фай лы спо соб ны со дер жать всю ин фор -
ма цию для устрой ства, вклю чая па мять про грамм, па ра ме тры
кон фи гу ра ции, сег мент дан ных, па мять за груз чи ка, до пол ни тель -
ные обла сти па мя ти; а BIN2фай лы со дер жат толь ко код, за гру жа е -
мый с ука зан но го ад ре са.
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В об щем слу чае в закладке Кон фи гу ра ции мож но вы де лить 3 опера-
ционных па не ли и ин фор ма цион ную па нель. Количество та ких па не лей и
со дер жа щиеся в них на строй ки варьи ру ют ся в за ви си мо сти от типа вы -
бран но го устрой ства. Так же су ще ству ют устрой ства (на при мер ПЛИС или
ЗУ, вы бран ные для про вер ки) у ко то рых фор ма кон фи гу ра ции пу стая или
не до ступ на.

Па нель об щих на стро ек пред ста вле на спис ка ми с ва ри ан та ми вы бо ра
зна че ний ука зан но го па ра ме тра. Обыч но, об щие на строй ки ка са ют ся осо бен -
но стей ци кла про грам ми ро ва ния той или иной ми кро схе мы и со дер жат зна -
че ния за дер жек/ско ро сти за пи си, ре жи мов за пи си/сти ра ния/про вер ки и др.

Уста нов ка/сброс упра вляю щих би тов устрой ства осу щест вля ет ся при
по мо щи од но крат но го кли ка мы шью на нуж ной стро ке, ли бо вы бо ром нуж -
ной стро ки кла виа тур ны ми стрел ка ми со сме ной зна че ния фла га по на жа -
тию «En ter». Наз на че ние и на и ме но ва ние (обыч но, аб бре виа ту ры) фла гов
в управляющих регистрах устройств сле ду ет вы яс нять и уста на вли вать
со глас но до ку мен та ции к кон крет но му вы бран но му устрой ству. 

В до пол ни тель ных на строй ках мож но за дать, на при мер: ад ре сные
про стран ства за щи ща емых участ ков, адреса калибровочных байтов или
уста но вить сиг на ту ру из го то ви те ля/поль зо ва те ля в пре дус мо трен ную
ячей ку. Со став и воз мож ные зна че ния до пол ни тель ных на стро ек устрой -
ства вы яс ня ют ся и уста на вли ва ют ся так же со глас но его пас порт ным
дан ным.

Ин фор ма цион ная па нель по ка зы ва ет мар ку и дан ные о кор пу се вы -
бран ной  в дан ный мо мент ми кро схе мы.

По сле вне се ния необхо ди мых из ме не ний в кон фи гу ра цию
устрой ства но вые зна че ния мож но за пи сать. Для это го слу жит
Ме ню «Запустить/Кон фи гу ра ция», а так же кноп ка Па не ли
Ин стру мен тов «За пи сать кон фи гу ра цию на ИМС». В слу чае

вы пол не ния ци клов об слу жи ва ния устрой ства по кноп кам «GO» и «RUN»
но вая кон фи гу ра ция бу дет сох ра не на на устрой стве в по ряд ке об ра бот ки
по сле до ва тель но сти ша гов, от ме чен ных на Па не ли Опе ра ций.

Внимание!
Еще раз отметим, что про грам ма не со дер жит объяс не ний и под ска -
зок к кон фи гу ри ро ва нию под дер жи ва е мых програм ма то ром
устройств. Поэтому, при вы пол не нии кон фи гу ри ро ва ния устрой ства,
на стоя тель но ре ко мен ду ет ся об ра щать ся к пас порт ным дан ным
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3.6. Типовые операции с устройствами

На ря ду с рас смо трен ны ми в п. 3.5 опе ра ция ми счи ты ва ния и за пи си па -
ра ме три че ской ин фор ма ции, всем об слу жи ва е мым устрой ствам свой ствен -
ны ти по вые на бо ры опе ра ций, технологических процессов, за ви ся щих от
функ цио наль ных осо бен но стей кон крет но го устрой ства. В об щем слу чае
пе ре чень до сту пных для устрой ства опе ра ций мо жет вклю чать в се бя:

• Очист ку ад ре сно го про стран ства (за пол не ние FFh);
• Про вер ку очист ки (из сбой ных яче ек не бу дет счи та но FFh);
• Чте ние (сег мен та ко да, дан ных, все го до ступ но го ад ре сно го про -

стран ства);
• За пись (ко да, дан ных, всех до сту пных яче ек);
• Свер ка за пи си (срав не ние за пи сан но го на устрой ство с со дер жи -

мым Про грам мно го Бу фе ра);
• Бло ки ров ка устрой ства (за щи та от за пи си,

пря мо го чте ния участ ка ад ре сов в па мя ти
устрой ства, все го устрой ства);

• Чте ние иден ти фи ка цион но2про из вод ствен -
ной ин фор ма ции с устрой ства;

• Осо бые опе ра ции, ха рак тер ные для от дель -
ных устройств (за по дроб ны ми опи са ния ми
ре жи мов сле ду ет об ра щать ся к про мы шлен -
ной до ку мен та ции на устрой ства).

Опе ра ции, ха рак тер ные и до сту пные для за гру жен но го в програм ма тор
устрой ства ото бра жа ют ся на Па не ли Опе ра ций, а на и бо лее об щие из них
пред ста вле ны те ку щим со стоя ни ем кно пок на Па не ли Ин стру мен тов и со -
стоя ни ем от дель ных пунк тов Ме ню «Запустить».

Вы пол не ние каж дой опе ра ции про грам ма со про вож да ет ок ном с ди а -
грам мой про грес са. Если вы пол ня -
ет ся за дан ный цикл про грам ми ро -
ва ния, то ди а грам мы про грес са
сле ду ют од на за дру гой в со от вет -

конкретной ми кро схе мы для вы яс не ния всех осо бен но стей и ре жи мов
про грам ми ро ва ния, воз мож ных ад ре сных зна че ний а так же рас ши фров -
ки аб бре виа тур ных со кра ще ний и терминов, связанных с фла -
гами/битами в управляющих регистрах.




