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Программно-инструментальное средство для программирования 
микросхем 5576PT1У 

 

   Программатор предназначен для программирования, чтения и верификации микросхем 

5576РT1У. 

   Подключите программатор к USB порту компьютера. Запустите программу 

Prog5576RT1U.exe. Программа автоматически распознает подключение программатора. 

На программаторе установлены два светодиода. Светодиод «POWER» индицирует включе-

ние напряжения питания внутрисхемного программатора, а «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. 

 

 Для работы программы требуются: 

 IBM PC с процессором Pentium, тактовой частотой от 233 МГц (или совместимый 

аналог); 

 ОС Windows 2000, XP или старше; 

 от 512 MB оперативной памяти; 

 от 6 MB пространства на жестком диске; 

 один доступный порт USB. 

 

Для установки программы надо скопировать на жесткий диск исполняемый модуль 

Prog5576RT1U.exe. 

     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. 

 



USB программатор Progr5576RT1U 

 

 

© ЗАО «ПКК Миландр» 2 

 
 

Внешний вид программы. 

 

    В окне “Окно просмотра и редактирования памяти” отображается содержимое загружае-

мой или считываемой из микросхемы информации. В окне “Окно вывода сообщений” отоб-

ражается информация о результатах выполнения операций. 

    Панель инструментов имеет кнопки быстрого доступа: “Чтение“, “Верификация“, “За-

пись“, “Загрузить файл“, “Сохранить файл“, “Стоп“ и “Выход“. 

    При нажатии кнопки быстрого доступа “Загрузить файл” панели инструментов  вызывает-

ся диалоговое окно “Открыть”. В диалоговом окне  можно выбрать открываемый файл или 

ввести его имя в поле “Имя файла”. Для того чтобы включить фильтр бинарных файлов, 

необходимо из выпадающего списка “Тип файлов” выбрать пункт “BIN (*.BIN)”, для выбора 

фильтра файлов формата Intel HEX выбрать пункт “HEX (*.HEX)”. После выбора файла и 

нажатия кнопки “Открыть”, содержимое файла отображается в шестнадцатеричном виде в 

диалоговом окне “Окно просмотра и редактирования памяти”. При считывании файлов фор-

мата Intel HEX проверяются контрольные суммы строк, формат строк, признак окончания 

файла и в случае ошибки выдается сообщение. 

    При нажатии кнопки “Сохранить файл” панели инструментов  вызывается диалоговое ок-

но “Сохранить как”, где можно выбрать сохраняемый файл или ввести его имя в поле “Имя 

файла”. После выбора файла и нажатия кнопки “Сохранить” содержимое окна редактирова-

ния сохраняется в бинарном виде. 

    При нажатии кнопки “Выход” программа завершает работу. При этом снимается питание с 

микросхемы. 

    Размер буфера позволяет программировать и считывать информацию для четырех после-

довательно включенных микросхем. Диапазон данных для записи и чтения выбирается в по-

ле «Номер микросхемы». 
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 Режим программирования. 

Для того чтобы запрограммировать память, необходимо выбрать файл для программирова-

ния с кнопки панели инструментов “Загрузить файл“ и нажать кнопку “Запись“ на панели 

инструментов. В окне “Окно вывода сообщений” выводится сообщение “Программирование 

микросхемы”, а в нижней части шкала времени сигнализирует о текущем статусе процесса. 

Если запись невозможна (запись нуля на место единицы), выдается сообщение вида «Запись 

невозможна по адресу: 00109: 11110000». При этом записи не происходит. Красным фоном 

помечены биты, которые нельзя записать, а красным цветом – которые нужно записать. 

После записи проходит верификация и до 30 попыток записи, если нет совпадения. 

После завершения записи проводится верификация при напряжении 3,6 Вольта. В случае не-

удачного завершения процесса выводится сообщение “Ошибка записи!”, иначе сообщение 

“Операция выполнена”. 

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 несовпадения выводится ад-

рес, по которому не прошла верификация 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 микросхемы надо нажать кнопку “Чтение” на панели ин-

струментов. Содержимое памяти начнёт по мере поступления отображаться в окне “Окно 

просмотра и редактирования памяти программ”. В этом случае в окне “Окно вывода сообще-

ний” выводится сообщение “Чтение памяти микросхемы”, а в нижней части шкала времени 

сигнализирует о текущем статусе процесса. По завершению операции в окне “Окно вывода 

сообщений” выводится сообщение “Операция выполнена”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка микросхем в «спутник-держатель». 


