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Методика программирования 
и настройки микросхемы  

Версия 1.3 5400ТР045А-031 (ПАМС) 

Приложение Б 

Руководство пользователя по программированию микросхемы 5400ТР045А-031 

Состав отладочного комплекта КФЦС.441461.095 для микросхемы 5400ТР045А-031: 

• Программатор КФЦС.441461.097; 

• Отладочная плата (КФЦС.441461.094, КФЦС.758725.204); 

• USB-кабель для подключения программатора к ПК; 

• Шлейф для подключения программатора; 

• ПО для проектирования и моделирования электрических схем DCS_Electric; 

• ПО для программирования микросхемы DCSProg-3. 

 

Предварительная настройка отладочной платы 

1. Собрать отладочный комплект: 

o Подсоедините USB кабель к программатору и ПК. При подключении к ПК на программаторе 

загорается зеленый светодиод; 

o Подсоедините шлейф к программатору и отладочной плате; 

o Убедитесь, что подключили шлейф правильно. Для корректного подключения программатора 

к отладочной плате следует первый вывод шлейфа (обозначен красным цветом) подключить 

к первому выводу на отладочной плате согласно рисунку шелкографии (Рисунок 2 – «Г»). 

2. Зайдите в диспетчер устройств; 

Для Windows 10 – нажмите по иконке поиска в панели задач и наберите «диспетчер устройств» 

в поле ввода, а после того, как нужный элемент будет найден, нажмите по нему мышкой для открытия. 

Для Windows 7 и 8 – откройте пуск и введите в поле поиска фразу «диспетчер устройств», а после того, 

как нужный элемент будет найден, нажмите по нему мышкой для открытия. 

Во вкладке «Порты (COM и LPT)» можно посмотреть какой СОМ-порт соответствует программатору 

DCSProg-3 (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Диспетчер устройств  
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Если компьютер не распознает программатор, то следует установить драйвер СP210x. 

(https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers). 

Для формирования питания аналоговой части 5,0 В с помощью программатора необходимо 

установить джампер «Н». Данный вариант питания аналоговой части установлен по умолчанию. Для 

формирования питания аналоговой части с помощью внешнего источника необходимо подать 

напряжение 5,0 В на вывод «М». Джампер «Н» в данном случае не устанавливать. Для формирования 

питания аналоговой части с помощью внутреннего линейного регулятора необходимо установить 

джампер «Д» и подать напряжение 5,0 В на вывод «Е». Джампер «Н» в данном случае не устанавливать. 

3. Установить джамперы исходя из используемого метода питания аналоговой части микросхемы; 

 

Рисунок 2. Отладочная плата (КФЦС.441461.094, КФЦС.758725.204) 

Выводы «И» можно использовать для подачи напряжения 5,0 В на другие выводы микросхемы. 

Таблица 1. Обозначение выводов на отладочной плате 

А – вывод для подачи питания +11 В 
И – выводы положительного напряжения 

питания памяти и управляющей логики 

Б – общие выводы («земля») 
К – место объединения цифровой и аналоговой 

«земли» 

В – светодиод для контроля питания микросхемы Л – выход линейного регулятора 

Г – разъем для подключения шлейфа 

программатора 
М – вывод питания аналоговой части 

Д – джампер для питания микросхемы с помощью 

внутреннего линейного регулятора Н – джамперы для питания аналоговой части 

микросхемы 5,0 В от программатора. E – вход линейного регулятора  

Ж – первый вывод микросхемы 

Важно! Если необходимо отключить программатор после программирования, то следует сначала 

отключить напряжение питания +11 В. 
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Программирование микросхемы в режиме «SOFT» 

1. Вставьте микросхему в спутник-носитель (Рисунок 3); 

2. Установите спутник-носитель вместе с микросхемой в контактирующее устройство и прижмите 

его крышкой контактирующего устройства (Рисунок 4); 

 

 
 

Рисунок 3. Расположение микросхемы в 

спутнике-носителе 

Рисунок 4. Расположение спутника-носителя в 

контактирующем устройстве 

 

3. Подайте питание на плату +11 В (Рисунок 2 – «А»). Установите ограничение по току 300 мА. Ток 

потребления отладочного комплекта без микросхемы ~12 мА; 

4. Откройте приложение DCSProg-3.exe; 

Внешний вид программы представлен на рисунке 5. При подаче питания на плату происходит 

автоматическая идентификация отладочной платы в правом нижнем углу. 

 

 

Рисунок 5. Внешний вид программы DCSProg-3  
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5. Если у вас подключено больше одного COM-порта к компьютеру, то вы увидите диалоговое окно 

с выбором СОМ-порта (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Диалоговое окно выбора COM-порта 

6. В диалоговом окне выберите СОМ-порт, который соответствует программатору DCSProg-3 

и нажмите «ОК». Какой СОМ-порт соответствует программатору DCSProg-3 можно посмотреть в 

«диспетчере устройств» (Рисунок 1). Далее должна произойти автоматическая идентификация платы 

в правом нижнем углу программы (Рисунок 5). 

 

Рисунок 7. Выбор СОМ-порта в DCSProg-3 
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7. После идентификации нажмите «Микросхема – Загрузить файл», выберите файл с прошивкой 

analog_config.txt (Расположение файла по умолчанию: …\DCSElectric\config) и нажмите кнопку 

«Открыть» (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Расположение текстового файла 

 

8. Введенные номера отобразятся на экране (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Содержание текстового файла 
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9. Для записи ключей в микросхему в режиме «SOFT» нажмите «Микросхема – Прошить». 

 

Рисунок 10. Программирование микросхемы в режиме «SOFT» 

 

10. После завершения программирования микросхемы программа выдаст сообщение 

«Микросхема ПАМС запрограммирована в ОЗУ» (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Окно окончания программирования 

После программирования в режиме SOFT светодиод на программаторе должен гореть синим цветом. 

При отключении питания отладочной платы светодиод начинает гореть зеленым. 

Примечание: для работы с микросхемой в режиме «SOFT» программатор всегда должен быть 

подключен к отладочной плате и ПК. 
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Программирование микросхемы в режиме «HARD» 

1. Отключите внешнюю периферию, которая использовалась для проверки микросхемы в режиме 

«SOFT» (провода, источники, генераторы, осциллограф); 

2. Выберите файл «Микросхема – Загрузить файл» с прошивкой analog_config.txt (если он не 

выбран); 

3. Нажмите «Микросхема – Прожечь». В открывшемся окне подтвердите программирование 

микросхемы – кнопка «Yes». 

 

Рисунок 12. Внешний вид программы DCSProg-3  

после программирования микросхемы в ОЗУ 

Во время программирования в режиме «HARD» светодиод на программаторе будет периодически 

мигать зелено-красным. Взаимодействие с программой DCSProg-3 во время программирования 

запрещено. 

 

Рисунок 13. Подтверждение программирования микросхемы в режиме «HARD»  



5400ТР045А-031 Приложение Б 

 

Версия 1.3 Стр. 8 

4. После завершения программирования микросхемы программа выдаст сообщение «Микросхема 

ПАМС запрограммирована в ПЗУ» (Рисунок 14); 

 

Рисунок 14. Окно окончания программирования 

5. Микросхема запрограммирована и работает в режиме «HARD». 

После прожига микросхемы в «HARD» на выводе PRIN автоматически выставляется значение 

лог. «0». При отключении программатора от ПК и повторном подключении на выводе PRIN 

выставляется напряжение 2,5 В (режим «SOFT», светодиод на программаторе будет гореть зеленым 

цветом), поэтому для работы микросхемы в режиме «HARD» необходимо установить PRIN в 0 В (режим 

«HARD», светодиод на программаторе будет гореть фиолетовым цветом) (рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Выбор режима работы микросхемы 
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Программирование микросхемы без отладочного комплекта 

Для записи конфигурационных данных используется последовательный интерфейс, который 

записывает данные в сдвиговый регистр, состоящий из 370 ячеек. 

Ключи, записанные в файле analog_config.txt, являются замкнутыми и соответствуют «1», 

разомкнутые ключи соответствуют «0». Запись конфигурационных данных начинается с ячейки 369. 

Программирование микросхемы осуществляется путем подачи последовательности длиной 370 бит 

на вывод DINPR. 

Программирование в режиме «SOFT»: 

1) подать напряжение питания: 

VDD1, VDD2, VDD3, VDDPR = +5,0 B; 

VSS1, VSS2, VSS3, VSSPR = 0 В. 

2) подать напряжение 2,5 B на вывод PRIN; 

3) задать последовательность 370 бит по выводу DINPR с частотой CLKPR = 10 кГц. 

 

Программирование в режиме «HARD»: 

1) запрограммировать микросхему в режиме «SOFT»; 

2) проверить работоспособность микросхемы; 

3) отключить внешнюю периферию, которая использовалась при проверке микросхемы; 

4) подать на вывод PRIN напряжение 10 В длительностью 200 мс; 

5) установить на выводе PRIN напряжение 0 В. 

Временная диаграмма записи данных представлена на Рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16. Временная диаграмма программирования микросхемы  
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Для записи в энергонезависимую память (Запись «HARD», рисунок 16) необходимо подать на вывод 

PRIN импульс 10 В длительностью 200 мс. 

Таблица 2. Режимы работы микросхемы 

V(PRIN), В Состояние 

2,5  тение/запись SOFT 

10 Запись HARD 

0  тение HARD 

 

При записи в энергонезависимую память для уменьшения тока по выводу PRIN рекомендуем 

конфигурационную последовательность разбить на 37 частей и использовать последовательное 

программирование. 

1 часть: 

ключи 369 – 360: исходная конфигурационная последовательность; 

ключи 359 – 0: лог. «0». 

2 часть: 

ключи 369 – 360: лог. «0». 

ключи 359 – 350: исходная конфигурационная последовательность; 

ключи 349 – 0: лог. «0». 

… 

37 часть: 

ключи 369 – 10: лог. «0»; 

ключи 9 – 0: исходная конфигурационная последовательность. 
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Электрическая схема отладочной платы и назначение выводов шлейфа 

Таблица 3. Таблица внешних компонентов 

Компонент Номинал Компонент Номинал 

C1, C4, C7, C9, C11, 

C13 - C15, C17 
0,1 мкФ R1 430 Ом 

С2, С3, С6, С8, С10, 

С12, С16 
1 мкФ R2, R3, R4 5,1 кОм 

С5 150 пФ   

Компонент Описание  

D1 PESD5V0S1BA 

VD1 GNL-3014GC  

 

 

Рисунок 17. Электрическая схема отладочной платы 

и назначение выводов шлейфа 

Prog – шлейф программатора; 

CL PR – вход тактовой частоты; 

DINPR – вход данных для программирования; 

PRIN – вход режима программирования; 

VDDPR, VDD1, VDD2, VDD3 – выводы положительного напряжения питания; 

+11 В – вывод напряжения питания программатора. 
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Топология отладочной платы 

 

Рисунок 18. Топология отладочной платы 

КФЦС.441461.094 (верхний слой) 

 

 

Рисунок 19. Топология отладочной платы 

КФЦС.441461.094 (нижний слой) 
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