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USB программатор 1645РТ2У 

 
 
   Программатор предназначен для программирования, чтения и верификации микросхем 
1645РТ2У. 
   Подключите программатор к USB порту компьютера. Запустите программу 
Progr_OTP256K.exe. Программа автоматически распознает подключение программатора. 
На программаторе установлены три светодиода. Светодиод «POWER» индицирует включе-
ние напряжения питания внутрисхемного программатора, «Ucc» - включение напряжения 
питания микросхемы и «HUcc» - высокое напряжение при программировании. 
 
   Внимание! Запрещено при запущенной операции чтения, верификации, программирова-
нии и т.д. отсоединять микросхему или программатор. Это может привести к выходу из 
строя микросхемы. Остановить выполняемую операцию можно только кнопкой “STOP” в 
управляющей программе. 
Запрещается удлинять соединительный USB кабель между компьютером и программатором, 
т.к. это может привести к сбоям программатора. 
 

 

 
Установка микросхем в «спутник-держатель». 

Программное инструментальное средство для программирова-
ния микросхем Progr_OTP256K. 

Для работы программы требуются: 
• IBM PC с процессором Pentium, тактовой частотой от 233 МГц (или совместимый 

аналог); 
• ОС Windows 2000, XP или старше; 
• от 64 MB оперативной памяти; 
• от 3 MB пространства на жестком диске; 
• один доступный порт USB. 
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Для установки программы надо скопировать на жесткий диск исполняемый модуль 
Progr_OTP256K.exe. 
 

 
 

Внешний вид программы. 
 
     После запуска программа автоматически обнаруживает подключенный к компьютеру 
программатор и выдает сообщение “Программатор подключен” или “Программатор не под-
ключен!”. 
     При всех операциях с программатором контролируются управляющие напряжения и 
ошибки обмена данными. Возможные сообщения об ошибках: 
 «Перегрузка питания!» – отсутствует питание или сработала защита программатора от пере-
грузки по току; 
«Ошибка чтения»; 
 «Ошибка записи!»; 
 «Ошибка записи команды!» и 
«Параметры команды неверны!» – внутренние ошибки программатора; 
«Ошибка обмена данными!» – ошибка обмена данными по протоколу USB. 

 
    В окне “Окно просмотра и редактирования памяти программ” отображается содержимое 
загружаемой или считываемой из микросхемы информации . В окне “Окно вывода сообще-
ний” отображается информация о результатах выполнения операций. 
    Панель инструментов имеет кнопки быстрого доступа: “Чтение“, “Верификация“, “За-
пись“, “Загрузить файл“, “Сохранить файл“, “Тест“, “Стоп“ и “Выход“. 
    При нажатии кнопки быстрого доступа “Загрузить файл” панели инструментов  вызывает-
ся диалоговое окно “Открыть”. В диалоговом окне  можно выбрать из дерева каталогов от-
крываемый файл или ввести его имя вручную в поле “Имя файла”. Для того чтобы включить 
фильтр бинарных файлов, необходимо из выпадающего списка “Тип файлов” выбрать пункт 
“BIN (*.BIN)”, для выбора фильтра шестнадцатеричных файлов выбрать пункт “HEX 
(*.HEX)”. После выбора файла и нажатия кнопки “Открыть”, содержимое файла отображает-
ся в шестнадцатеричном виде в диалоговом окне “Окно просмотра и редактирования памяти 
программ”. 
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Если размер загружаемого файла превысит размер программируемой памяти, выдается со-
общение “Выход за пределы адресного пространства!” 
При считывании шестнадцатеричного файла контролируются контрольные суммы строк, 
правильный формат строк, признак окончания файла и, в случае ошибки, выдается соответ-
ствующее предупреждение. 
    При нажатии кнопки “Сохранить файл” панели инструментов  вызывается диалоговое ок-
но “Сохранить как”. В диалоговом окне можно выбрать из дерева каталогов сохраняемый 
файл или ввести его имя вручную в поле “Имя файла”. После выбора файла и нажатия кноп-
ки “Сохранить”, содержимое  диалогового окна сохраняется в выбранном файле в бинарном 
виде. 
    При нажатии кнопки “Выход” программа завершаёт своё выполнение. 

 Режим программирования. 
Для того чтобы запрограммировать флэш-память, необходимо выбрать файл для про-

граммирования с кнопки панели инструментов “Загрузить файл“ и нажать кнопку “Запись“ 
на панели инструментов. В этом случае в окне “Окно вывода сообщений” выводится под-
тверждающее сообщение “Программирование микросхемы”, а в нижней части шкала време-
ни сигнализирует о текущем статусе процесса. В случае успешного завершения программи-
рования в окне “Окно вывода сообщений” выводится подтверждающее сообщение “Опера-
ция выполнена”. В случае неудачного завершения процесса выводится сообщение “Ошибка 
записи!”. 

Режим верификации. 
При нажатии кнопки “Верификация” на панели инструментов происходит запуск процесса 
сравнения содержимого окна “Окно просмотра и редактирования памяти программ” с со-
держимым памяти микросхемы. В этом случае в окне “Окно вывода сообщений” выводится 
подтверждающее сообщение “Верификация памяти микросхемы”, а в нижней части шкала 
времени сигнализирует о текущем статусе процесса. В случае успешного завершения про-
цесса сравнения в окне “Окно вывода сообщений” выводится подтверждающее сообщение 
“Операция выполнена”. В случае несовпадения выводится адрес, по которому не прошла ве-
рификация и содержимое ячейки памяти в двоичном виде. Не совпавшие биты выделяются 
цветом. После окончания верификации выводится количество не совпавших байтов. 

Режим чтения. 
Для чтения содержимого флэш-памяти необходимо нажать кнопку “Чтение” на пане-

ли инструментов. Содержимое памяти начнёт по мере поступления отображаться в окне 
“Окно просмотра и редактирования памяти программ”. В этом случае в окне “Окно вывода 
сообщений” выводится подтверждающее сообщение “Чтение памяти микросхемы”, а в ниж-
ней части шкала времени сигнализирует о текущем статусе процесса. По завершению опера-
ции в окне “Окно вывода сообщений” выводится сообщение “Операция выполнена”. 

 Режим тест. 
Применяется для тестирования электрических параметров программатора. 
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