
ChipProg-ISP 

Универсальный программатор для программирования микросхем в устройстве 
пользователя (режим In-System Programming) 

Краткие характеристики программатора ChipProg-ISP: 

• Количество поддерживаемых микросхем не ограничено аппаратной архитектурой; 
• 14-ти выводной разъем с защитой от неправильного подключения; 
• Подключение к компьютеру через USB 2.0 совместимый порт; 
• Возможность работы нескольких программаторов под управлением одного 

компьютера (мильтипрограмматорный режим работы); 
• На корпусе программатора расположена кнопка, запускающая выполнение любой 

выбранной операции или последовательности операций;  
• Работа под управлением Windows 98/ME/2000/XP/VISTA. 

Характеристики аппаратуры: 

• Архитектура программатора построена на базе высокопроизводительного 32-
разрядного  процессора и высокоскоростной программируемой матрицы (FPGA) 
большого объема. Расширение списка поддерживаемых микросхем производится 
путем простого обновления версии программного обеспечения; 

• Критические по времени части алгоритма программирования реализованы на 
программируемой матрице аппаратно. Это позволяет добиться очень высокой 
скорости программирования микросхем; 

• Логические драйверы на базе FPGA, способные подвести логические сигналы 
низкого, высокого уровня, внешнего генератора, а также Pullup, Pulldown на любой 
вывод колодки; 

• 10-ти разрядные цифро-аналоговые преобразователи для программирования 
аналоговых источников напряжения; 

• Возможность программирования фронта подъема и спада аналогового напряжения; 
• Автоматическая подстройка аналогового напряжения; 
• Возможность подачи питающего напряжения на устройство пользователя от 

программатора; 
• Наличие дополнительных выходных сигналов, индицирующих состояние 

программатора; 
• Наличие внешнего входного сигнала, запускающего работу программатора; 
• Наличие быстродействующих схем защиты от перегрузки по току, увеличивающих 

надежность программатора и не выводящих из строя, неправильно подключенные 
 микросхемы; 

• Защита всех выводов колодки от электростатического разряда; 
• Самотестирование. 

Характеристики программного обеспечения: 

• Работа под управлением Windows 98/ME/2000/XP/Vista; 
• Дружественный, интуитивно понятный, двуязычный интерфейс 
• Поддержка всех  процедур работы с микросхемой: чтение, сравнение, контроль 

чистоты, запись и стирание, установка защиты, программирование 
конфигурационных битов, работа с памятью данных и т.п.; 

• Режим записи серийного номера в память микросхем с автоматическим 
 изменением данного номера; 



• Режим подсчета контрольных сумм с возможностью ее записи  в любую область 
памяти микросхем; 

• Режим записи сигнатуры пользователя в любую область памяти микросхем; 
• Поддержка проекта; 
• Многобуферный интерфейс с возможностью создания неограниченного числа 

буферов. Буфера разбиваются на подслои, имеющие структуру адресного 
пространства микросхем; 

• Возможность работы нескольких программаторов под управлением одного 
компьютера (мильтипрограмматорный режим работы). Количество 
программаторов в этом режиме не ограничено. Каждый программатор работает 
независимо, их скорость и функциональные характеристики остаются 
неизменными; 

• Полноценный двоичный редактор с возможностью ручного редактирования 
данных, а также функции заполнения, сравнения, копирования, поиска и замены, 
инвертирования, вычисления контрольной суммы, логических операции OR, AND, 
XOR; 

• Загрузка и сохранение файлов в двоичном, Standard Extended Intel HEX, Motorla S-
record, POF, JEDEC, PRG, Holtek OTP, ASCII HEC, ASCII OCTAL, Angstrem SAV 
форматах; 

• Встроенный язык сценариев, обеспечивающий доступ ко всем ресурсам 
программатора. Посредством применения этого языка можно значительно 
облегчить работу с программатором, автоматизируя рутинные операции.  

 

Примечание: 

Мултипрограмматорный режим работы. 
 
Мультипрограмматорный  режим работы предназначен для копирования микросхем 
мелкими и средними партиями. В этом режиме работают программаторы ChipProg-G4,  а 
также могут объединяться программаторы семейства ChipProgUSB одного типа. Для этого 
к компьютеру через разные USB порты подключается несколько программаторов. При 
отсутствии на компьютере свободных USB портов, программаторы могут подключаться 
через USB HUB. На компьютере активизируется оболочка, способная управлять 
несколькими программаторами. Активизация такой оболочки осуществляется с помощью 
иконки “Phyton ChipProgUSB – Gang Mode”.  
Программаторы, объединенные в Мультипрограмматорный режим, работают абсолютно 
независимо друг от друга. Это означает, что производительность системы из таких 
программаторов увеличивается линейно. Более того, программаторы в этом режиме могут 
работать асинхронно друг от друга. Т.е. Вы можете устанавливать микросхему в один 
программатор, другой в этом момент только начинает программировать, третий – 
программирует микросхему в “середине”, четвертый – заканчивает программировать. 
Таким образом, производительность программирования увеличивается еще больше, нет 
необходимости ожидать установки микросхем во все сокетки, а затем запускать процесс 
программирования Как только микросхема устанавливается в сокетку одного 
программатора, есть возможность сразу же начать программирование. 
Еще в качестве одного из преимуществ мультипрограмматорного режима можно отметить 
мобильность. Если у Вас на предприятии есть несколько однотипных программаторов 
семейства ChipProgUSB, которые работают на разных рабочих местах, и Вам 
периодически нужно запрограммировать партию микросхем, Вы всегда можете собрать 
для этой цели программаторы на одном компьютере. Тем самым, Вы сможете значительно 



увеличить производительность программирования партии микросхем, не затрачивая 
никаких дополнительных ресурсов. 
 

Тестирования контакта каждого вывода микросхемы и режим 
Автоматического распознавания микросхемы в колодке. 
 
Все программаторы семейства ChipProgUSB обладают способностью тестировать все 
выводы программируемой микросхемы на наличие контакта. Эта функция оказывается 
очень удобной, если возникают какие то проблемы с контактом. Программатор сразу же 
предупреждает на наличие этой проблемы, указывая перечень конкретных выводов 
микросхемы, с которыми она возникла. Во-первых, это экономит Ваше время и нервы, Вы 
перестаете биться, не понимая, что происходит. Во-вторых, тестирование проводится в 
щадящем для микросхем режиме. И, если даже контакт отсутствует, микросхема не 
выходит из строя. В противном же случае, попытка запрограммировать микросхему при 
наличии плохого контакта может привезти к выходу микросхемы из строя. 
На базе тестирования наличия контакта в программаторах ChipProgUSB реализован 
режим Автоматического распознавания присутствия микросхемы в колодке 
программатора. При использовании этого режима программатор тестирует наличие 
контакта на всех выводах микросхемы и автоматически запускает на выполнение либо 
одну из функций программирования, либо функцию Автоматическое программирования, 
либо скрипт файл. Это оказывается очень удобным при программировании серии 
микросхем. Вы устанавливаете микросхему в колодку, закрываете рычажок, и…, не надо 
ничего нажимать, программатор, убедившись в наличии надежного контакта, сам стартует 
на выполнение указанной Вами функции. 
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