
 

 

Программатор «PICPROG» 
 
Программатор «PICPROG»® V3 предназначен для 
программирования широкой номенклатуры микросхем, как в 
условиях серийного производства, так и в процессе разработки 
и отладки изделий. «PICPROG»® соответствует 
промышленной спецификации фирмы «Microchip Technology 
Inc.», позволяя программировать следующие семейства 
выпускаемых ею приборов: 
 
  PicMicro(TM): 

    12C(LC, CE, F)5xx/6xx, 14Cxxx, 16F(LF)xxx 
    16C(LC, LV)5x/50x/55x/6x/6xx/71x/7x/7xx/8x/92x, 16CE6xx 
    17C(LC)4x/7xx 
    18C(LC, F, LF)xxxx 
 
  Кодеры и декодеры KeeLoq®: HCS2xx/3xx,HCS512  

 
  Serial EEPROM: 24C(LC, AA)xxx, 24C(LC, CS, LCS)xx, 85Cxx, 93C(LC, CS, LCS)Cxx, 25C(LC)xxx 

 
  Parallel EEPROM: 28C(LV)xx 

 
«PICPROG»® V3 обеспечивает также возможность программирования целого ряда семейств, 
выпускаемых фирмой ATMEL: 
 
   AVR: AT90Sxxxx, ATmegaxxx(L,V,U), ATtinyxx(L,V); 
 
   MCS51 MCU: AT89Cx051, AT89(L)Sxxxx; 
 
   Serial EEPROM: AT24Cxxx, AT34Cxx, AT93Cxx, AT25(HP)xxx; 
 
   Parallel EEPROM и Flash: AT28C(BV, HC, LV)xxx, AT29Cxxx, AT49(H)Fxxx 
 
Кроме того, «PICPROG»® позволяет программировать следующие типы устройств: 
 
   SCENIX Semiconductor Inc.: SXxxxx 
 
   Parallel CMOS EPROM: 27C(LV)16/.../040 
 
   Serial и Parallel EEPROM/Flash memory:  

o AMD — Am28/29/30F(LV)xxx  
o Intel — 28Fxxx  
o Macronix — MX25Lxxxx, MX28/29F(L)xxxx  
o Samsung — KS24Cxxx, KM29N(U, V, W)xxxxx  
o Siemens — SLA/SLE24/25Cxxx, SDA/SDE25xxx  
o ST Micro (SGS-Thomson) — ST(M)24/25/93/95xxxx, M28/29(C)Fxxx  
o Winbond — W29C(EE)xxx  
o Xycor — X24/25xxx, X28xxxx  
o Catalyst — CAT24/25/33/64/93Cxxx, CAT28C(LV, F)xxx  
o Fairchild (National) — NM24/34/25/93C(CS)xxx  
o ISSI — IS24/93Cxx, IS28Fxxx  

Возможности «PICPROG»® позволяют отнести его к категории промышленных программаторов 
в отличие от подавляющего числа предлагаемых на российском рынке (в том числе популярного 
«PICSTART+»®, который относится к категории «development»). Это означает, в частности, что 
«PICPROG»® позволяет программировать и верифицировать микросхемы при различных 
напряжениях питания, повышая, таким образом, надёжность процесса программирования. Дело в 
том, что верификация микросхем при напряжении питания 5 В (как это делается в большинстве 
программаторов) не обеспечивает гарантии их работоспособности при других напряжениях. 
Представьте себе ситуацию: вы запрограммировали контроллер, проверили его при 5 В, прошили 
биты защиты, установили в устройство с напряжением питания 3 В — а устройство либо совсем не 



 

 

работает, либо работает с ошибками. В такой ситуации очень сложно найти причины 
неработоспособности устройства, не говоря уже о том, что записанный контроллер придётся 
просто выкинуть. Подобный же случай может произойти во время отладки, если JW-контроллер 
будет недостаточно стёрт. Для исключения подобных ситуаций и нужен промышленный 
программатор. 
 
«PICPROG»® может работать как совместно с IBM PC, так и автономно, когда после загрузки 
данных в энергонезависимую память программатора его можно отключить от компьютера и 
запрограммировать серию микросхем автономно. Это не только делает процесс серийного 
программирования более удобным, но и позволяет повысить конфиденциальность прошиваемого 
кода. 
 
В «PICPROG»® имеется ряд возможностей, предназначенных для удобства работающих в 
основном с отладочными (JW) кристаллами разработчиков устройств на PIC-контроллерах. Это, в 
частности, поддержка облегчённых режимов программирования микросхем, позволяющих 
существенно повысить их ресурс. Кроме того, поддерживается возможность записи защиты кода с 
возможностью её последующего стирания для всех типов PIC-контроллеров (включая последние 
модели с улучшенной защитой), что позволяет использовать их многократно, не опасаясь 
несанкционированного копирования. Программатор снабжён системой снятия защиты кода 
программы для микросхем PIC16C8x/16F8x. 
 
«PICPROG»® выполнен в виде полностью законченного устройства в элегантном корпусе, 
подключаемого к параллельному порту компьютера типа IBM PC в режиме, прозрачном для 
подключенного принтера. К достоинствам «PICPROG»® можно отнести также его 
универсальность, наличие одной ZIF–панели для любых DIP-корпусов (от 8 до 40 выводов), 
разъёма для внутрисхемного программирования. 

Программное обеспечение 
Программное обеспечение «PICPROG»® состоит из программы функционального контроля и двух 
версий управляющей программы, одна из которых предназначена в основном для пакетного 
режима программирования и работает в среде DOS или в DOS-окне Windows95/98. Вторая версия 
управляющей программы представляет собой графическую оболочку, работающую под 
управлением Windows95/98 или WindowsNT, тесно интегрированную как с самой ОС, так и с 
системой разработки MPLAB фирмы Microchip. Управляющие программы работают с файлами 
форматов BINARY, Intel HEX, Motorola S, Tektronix Hex, поддерживая информацию о 
конфигурации, генерируемую ассемблерами фирм Microchip, Parallax и TechTools. 




