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программатор

Описание и работа программатора

1.1

Назначение

Программатор предназначен для программирования микросхем памяти 5861РР4У
АЕЯР.431210.986 ТУ.
Микросхема 5861РР4У представляет собой репрограммируемое постоянное запоминающее устройство с электрическим перепрограммированием информационной емкостью
128 Кбит и организацией 16К8 / 8К16 (РПЗУ-128).
Программатор обеспечивает:
 запись данных в РПЗУ-128 (программирование) из назначенного файла;
 чтение данных из РПЗУ-128 в оперативную память персонального компьютера (ПК) с
возможностью сохранения считанных данных в файл;
 верификацию данных (сравнение записанных и считанных данных).
Основные характеристики

Тип ПК

IBM PC совместимый

Поддерживаемые операционные системы

Microsoft Windows XP
Windows 7, 7 x64

Интерфейсы подключения к ПК

USB 2.0, full speed
LPT (IEEE 1284)

Интерфейс подключения РПЗУ-128

JTAG (IEEE 1149)

Количество РПЗУ-128 в цепи периферийного до 8
сканирования

Программирование РПЗУ-128 может осуществляться либо с использованием платы с
установленным на ней контактирующим устройством, либо непосредственно в составе аппаратуры (ячейки).
Программатор поддерживает работу с несколькими РПЗУ-128 (до восьми), объединенными в цепь периферийного сканирования – JTAG chain (рисунок 1).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1.2

Рисунок 1 – Соединение РПЗУ-128 с цепь периферийного сканирования
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1.3

Состав программатора
В состав программатора входят:
 USB адаптер (рисунок 2);
 LPT-JTAG кабель (стандарт XILINX) (рисунок 3);
 программное обеспечение.

USB адаптер выполнен на базе эмулятора-отладчика SEGGER J-Link ARM и имеет оригинальное (разработанное НТЦ «ДЭЛС») программное обеспечение (прошивку) встроенного
микроконтроллера ARM.
В состав адаптера входят:
 эмулятор-отладчик SEGGER J-Link ARM;
 кабель USB 2.0 A-B;
 20-контактный шлейф.

Подп. и дата

Программное обеспечение, поставляемое с программатором, включает в себя:
 управляющую программу (файл PRG_128K_w.exe);
 драйвер USB устройства (файл usb_cdc_drv.inf);
 динамическую библиотеку LPT порта (файл inpout32.dll).

Инв. № дубл.

Эмулятор-отладчик
SEGGER J-Link ARM

USB кабель

20-контактный шлейф

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Рисунок 2 – Состав USB адаптера

Рисунок 3 – LPT-JTAG кабель
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1.4

Подключение через USB порт

Инв. № дубл.

Подп. и дата

При использовании интерфейса USB соединение с ПК осуществляется посредством кабеля USB 2.0 A-B.
При первом подключении к ПК необходимо установить драйвер USB адаптера из файла
usb_cdc_drv.inf при помощи «Мастера установки оборудования» (ПускПанель управленияУстановка оборудования), либо путем обновления драйвера устройства в «Диспетчере
устройств».
Поскольку USB адаптер относится к устройствам коммуникационного класса USB (USB
CDC – Communications Device Class), то после успешной установки драйвера он будет распознаваться операционной системой, как устройство AT91 USB to Serial Converter, подключенное к виртуальному COM порту (на рисунке 4 – COM3).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Рисунок 4 – Вид подключенного USB адаптера в «Диспетчере устройств»
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Эмулятор-отладчик SEGGER J-Link ARM имеет 20-контактный JTAG разъем (стандарт
ARM) для подключения ленточного кабеля – шлейфа, через который осуществляется программирование РПЗУ-128. Назначение контактов разъема показано на рисунке 3.
Для подключения РПЗУ-128 используются шесть контактов разъема: TMS, TCK, TDI,
TDO, Vcc и GND.

Питание адаптера осуществляется напряжением +5 В от ПК через USB кабель.
Выходной буфер адаптера питается отдельно напряжением +5 В от платы, на которой
установлены микросхемы РПЗУ-128, через 20-контактный JTAG шлейф.
С целью обеспечения стабильной работы ячейки с микросхемами РПЗУ-128 после программирования и отключения ленточного кабеля – шлейфа контакты TDI, TMS и TCK разъема
ячейки должны быть соединены с источником питания через резисторы сопротивлением
2…10 кОм.
Для повышения помехоустойчивости процесса программирования все контакты GND
необходимо соединить между собой.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 5 – 20-контактный JTAG интерфейс (стандарт ARM)

Рисунок 6 – Схема подключения USB адаптера к плате с микросхемами РПЗУ-128
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1.5

Подключение через LPT порт

При использовании интерфейса LPT соединение с ПК осуществляется посредством
LPT-JTAG кабеля, который с одной стороны имеет 25-контактный разъем DB-25 (IEEE 1284A), а с другой стороны – 6-контактный JTAG разъем (рисунок 7).

Рисунок 7 – LPT-JTAG кабель

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Для подключения кабеля на плате с микросхемами РПЗУ-128 устанавливается вилка
типа DS1022, назначение выводов которой должно соответствовать назначению выводов
разъема кабеля (рисунок 8).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Рисунок 8 – Соединение LPT-JTAG кабеля и вилки
Как и в случае с USB интерфейсом контакты TDI, TMS и TCK разъема ячейки с микросхемами РПЗУ-128 должны быть соединены с источником питания через резисторы сопротивлением 2…10 кОм.
Для корректной работы с интерфейсом LPT в папке с управляющей программой
PRG_128K_w.exe должна находиться динамическая библиотека функций работы с LPT портом inpout32.dll.
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2

Управляющая программа

Графический интерфейс управляющей программы (рисунок 9) включает в себя следующие основные элементы:
1. меню;
2. панель быстрого запуска;
3. основная панель с вкладками «Конфигурация» и «Просмотр данных»;
4. информационная панель.

1
2

Подп. и дата

3

Взам. инв №

Инв. № дубл.

4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рисунок 9 – Графический интерфейс управляющей программы
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2.1

Работа с конфигурацией

Перед началом работы необходимо создать конфигурацию программируемых микросхем РПЗУ-128, задав количество микросхем в цепи периферийного сканирования в открывающемся окне (рисунок 10).
Кроме того, для каждой из микросхем необходимо задать файлы с данными и действия
с битом SDP (Software Data Protection).
Файлы с данными, предназначенными для записи, должны иметь размер, равный
информационной емкости микросхемы РПЗУ-128 – 128 Кбит (16 Кбайт).
Файлы должны быть бинарными, иметь расширение bin и данные в них должны храниться в виде последовательности байт информации начиная с нулевого адреса.
Физически запись будет осуществляться только по тем адресам, для которых значения
записываемых байт информации не совпадают со значениями, хранящимися в РПЗУ-128.

Текущая конфигурация отображается на вкладке «Конфигурация» основной панели.
Во всплывающей подсказке (появляется при наведении указателя мыши на микросхему)
отображается информация о выбранной микросхеме (рисунок 11):
 позиция в цепи сканирования (присваивается автоматически);
 тип микросхемы;
 состояние бита SDP;
 действие с битом SDP (задается, по умолчанию стоит «не изменять»);
 имя файла с данными, предназначенными для записи в микросхему (задается).
Созданную конфигурацию можно сохранить в файле с расширением cfg и использовать
при следующих запусках программы, загружая ее из сохраненного файла.
Имя файла текущей конфигурации отображается на заголовке вкладки «Конфигурация».
Конфигурацию из загруженного файла можно сохранить в другом файле («Сохранить как…»).

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Микросхема РПЗУ-128 имеет встроенную энергонезависимую ячейку, в которой хранится бит программной защиты от перезаписи – бит SDP. При установленной программной защите запись данных в микросхему будет запрещена. Это позволяет защитить данные от случайной, несанкционированной перезаписи в процессе эксплуатации микросхем.
Однажды установленная программная защита остается активной до тех пор, пока не будет снята.
Значение бита SDP (состояние программной защиты) сохраняется при выключении питания.
Заданные действия с битом SDP осуществляются при выполнении операции
записи данных.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рисунок 10 – Окно задания количества микросхем в цепи
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Рисунок 11 – Информация о микросхеме во всплывающей подсказке
Таблица 1 – Команды работы с конфигурацией

Функция

Пункт меню

Пункт контекстного
меню

Горячая
клавиша

1

Создание новой конфи- ФайлНовый
гурации

–

–

2

Загрузка конфигурации ФайлОткрыть
из файла

–

Ctrl-O

3

Сохранение конфигу- ФайлСохранить
рации в файле

–

Ctrl-S

4

Сохранение конфигу- ФайлСохранить
рации в другом файле
как…

–

–

5

Назначение
данными

6

Задание действия
битом SDP

файла

Назначить
файл

с КомандыНазначить
файл
с КомандыДействия
с SDP

–

Действия
SDP

F5,
двойной
клик мыши
с

–

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

№
п.п.

Кнопка
панели
быстрого
запуска
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2.2

Настройка и проверка подключения

Программатор позволяет работать с двумя типами подключения к ПК: через LPT или
USB порт.
Настройка подключения через USB порт
При работе через USB порт при каждом запуске программы необходимо устанавливать
соединение ПК с USB адаптером и РПЗУ-128.
При установке соединения осуществляется создание дескриптора и открытие соответствующего COM порта, проверка наличия связи между ПК, USB адаптером и РПЗУ-128, а
также проверка соответствия текущей конфигурации, заданной в программе, реальной конфигурации программируемых микросхем РПЗУ-128 на плате.
Указанные проверки можно осуществить и отдельно при наличии соединения.
При установке соединения в открывшемся окне необходимо выбрать необходимый COM
порт из выпадающего списка (рисунок 12). Номер порта, соответствующий USB адаптеру,
можно уточнить в «Диспетчере устройств» (см. рисунок 4).
После успешной установки соединения номер порта будет отображаться на панели
быстрого запуска. При этом станут доступными команды работы с данными (рисунок 13).
При создании новой конфигурации или загрузке сохраненной конфигурации из файла
автоматически будет предлагаться выполнить установку соединения с USB адаптером и
РПЗУ-128.

Подп. и дата

2.2.1

Инв. № дубл.

Рисунок 12 – Окно выбора порта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Номер COM порта

Рисунок 13 – Подключение через USB порт
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2.2.2

Настройка подключения через LPT порт
При работе через LPT порт дополнительная установка соединения не требуется.
Устройство с микросхемами РПЗУ-128 считается подключенным к LPT порту и готовым к
работе с данными (рисунок 14).
Как и в случае с USB подключением имеется возможность проверки соединения ПК с
микросхемами РПЗУ-128 и тестирования цепи периферийного сканирования.

LPT порт

Подп. и дата

Рисунок 14 – Подключение через LPT порт

Таблица 2 – Команды установки и проверки подключения

№
п.п.

Горячая
клавиша

1

Выбор подключения
через LPT порт

–

–

–

2

Выбор подключения
через USB порт

–

–

–

3

Установка USB соединения

КомандыУстановить
USB соединение

–

F3

4

Проверка подключения

КомандыПроверить
подключение

–

F4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Пункт меню

Пункт контекстного
меню

Взам. инв №

Функция

Кнопка
панели
быстрого
запуска
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2.3

Работа с данными

2.3.1

Команды работы с данными
Программа позволяет записывать, читать и верифицировать данные. Кроме того, имеется возможность проверки состояния бита SDP.
Операции записи, чтения и верификации выполняются с выбранной микросхемой в цепи сканирования (выделяется более темным цветом на вкладке «Конфигурация» основной панели).
При создании или загрузке конфигурации выбранной задается первая микросхема в цепи.
Выбор микросхемы осуществляется нажатием левой кнопки мыши.
Запись данных при помощи программатора будет выполняться всегда, не зависимо от
того, установлена в микросхеме программная защита (бит SDP) или нет. В начале записи защита снимается, а в конце записи значение бита SDP устанавливается в соответствии с заданными действиями.
Таблица 3 – Действия с битом SDP
Действие с SDP
Не изменять
Не изменять
Включить
Включить
Выключить
Выключить

Значение SDP
после записи
Вкл.
Выкл.
Вкл.
Вкл.
Выкл.
Выкл.

Таблица 4 – Команды работы с данными

№
п.п.

Пункт меню

Пункт контекстного
меню

Горячая
клавиша

Инв. № дубл.

Функция

Кнопка
панели
быстрого
запуска

1

Запись данных в мик- КомандыПрограммировать
росхему

Программировать

F6

2

Чтение данных
микросхемы

Читать

F7

Взам. инв №

Подп. и дата

Начальное
значение SDP
Вкл.
Выкл.
Вкл.
Выкл.
Вкл.
Выкл.

3

Проверка
бита SDP

Проверить
состояние
SDP

F8

из КомандыЧитать
–

Инв. № подл.

Подп. и дата

состояния КомандыПроверить состояние SDP
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2.3.2

Настройка выполнения операций с данными
Пункт меню «НастройкиОстанавливать запись при ошибке».
Если флаг установлен, то в случае возникновения первой же ошибки процесс записи
будет остановлен. В противном случае процесс будет выполнен до конца, что дает возможность получить информацию обо всех возникающих ошибках.
Пункт меню «НастройкиВыполнять верификацию при записи/чтении».
Если флаг установлен, то при выполнении операции записи после записи данных выполняется их чтение из микросхемы и сравнение с содержимым назначенного файла. При
выполнении операции чтения также выполняется сравнение считанных данных с содержимым назначенного файла.
Пункт меню «Настройки Запрашивать сохранение считанных данных».
Если флаг установлен, то после чтения будет выдаваться запрос на сохранение считанных данных в файл.
Таблица 5 – Команды настройки выполнения операций с данными

Функция

Пункт меню

Пункт контекстного
меню

Горячая
клавиша

–

–

1

Проведение верифи- НастройкиВыполнять векации данных при за- рификацию
при
запиписи или чтении
си/чтении

2

Остановка записи при НастройкиОстановка
возникновении ошиб- писи при ошибке
ки

за-

–

–

–

3

Запрос
сохранения НастройкиЗапрашивать
данных при чтении
сохранение считанных данных

–

–

–

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

№
п.п.

Кнопка
панели
быстрого
запуска
–

Лист
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Подп.

Дата
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2.4

Вкладка «Просмотр данных»

На вкладке отображается информация, полученная при выполнении операций записи,
чтения и верификации данных.
На левой панели отображаются данные из назначенного файла, на правой – данные,
считанные из микросхемы.
Если верификация не выполняется, то при записи данных на правой панели будет отображаться нулевая информация, а при чтении нулевая информация будет отображаться на
левой панели.
Если верификация выполняется, то при несовпадении записанных и считанных данных
они, как и соответствующие им адреса, будут выделяться красным цветом (рисунок 15).
При активизации вкладки имеется также возможность просмотра содержимого файла, а
также сравнения содержимого двух файлов.
На вкладке отображаются четыре страницы данных. Переход к просмотру последующих
четырех страниц осуществляется при помощи клавиш  или PgDn, а предыдущих четырех
страниц – при помощи клавиш  или PgUp.
Кроме того, можно задать номер начальной страницы путем ввода его в поле номеров
страниц (см. рисунок 15) и нажатия клавиши Enter.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Поле
номеров
страниц

Рисунок 15 – Вкладка «Просмотр данных» основной панели
Таблица 6 – Команды вкладки «Просмотр данных»

№
п.п.

Функция

Кнопка
панели
быстрого
запуска

Пункт меню

Пункт контекстного
меню

Горячая
клавиша

1

Просмотр содержимо- КомандыПросмотреть сого файла
держимое файла

–

F10

2

Сравнение содержи- КомандыСравнить файлы
мого двух файлов

–

F11
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2.5

Информационная панель

На информационной панели отображается информация о ходе и результатах выполнения установки соединения и операций с данными (запись, чтение, верификация) (рисунок 16).
На панели также отображаются адреса и соответствующие им данные при возникновении ошибок в результате выполнения верификации (рисунок 17).
Содержимое информационной панели можно очисть, а также сохранить в файл.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 16 – Информационная панель. Установка соединения

Рисунок 17 – Информационная панель. Успешное чтение и ошибка верификации при записи
Таблица 7 – Команды информационной панели

Функция

Пункт меню

Кнопка
панели
быстрого
запуска

1

Очистка содержимого информационной панели

–

–

Очистить

–

2

Сохранение содержимого информационной панели в файл

–

–

Сохранить в
файл

–

№
п.п.

Пункт контекстного
меню

Горячая
клавиша

Лист
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Подп.

Дата
Копировал

Формат А4
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Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)

измененных

замененных

новых

аннулированных

№ докум.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм.

Всего
листов
(страниц)
в докум.

Входящий №
сопроводительного
докум.
и дата

Лист
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Подп.

Дата
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