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Методика программирования 

и настройки микросхемы 

Версия 0.3 5400TP105-001 

Приложение А 

Руководство пользователя по программированию микроконтроллера 5400ТР105-001 

Состав отладочного комплекта КФЦС.441461.124 для микросхемы 5400ТР105-001: 

• Программатор КФЦС.441461.097; 

• Отладочная плата (КФЦС.441461.104, КФЦС.758725.228); 

• USB-кабель для подключения программатора к ПК; 

• Шлейф для подключения программатора; 

• ПО для программирования микросхемы DCSProg-4. 

 

Предварительная установка и настройка программного обеспечения 

Перед началом работы необходимо загрузить архив 5400TP105-001.rar с ftp-сервера из папки 

5400ТР105-001 и извлечь на персональный компьютер. Доступ к ftp-серверу предоставляется 

по запросу (support@dcsoyuz.ru) или поставляется с отладочным комплектом при заказе. 

1. Для разработки программ под микроконтроллерное ядро 8051 в микросхеме 5400TP105-001 

необходима утилита Keil MVision C51 или аналогичная ей. 

Скачать IDE Keil MVision C51 можно с официального сайта разработчика 

https://www.keil.com/download/product/ 

 

Рисунок 1. Утилита Keil MVision C51 

2. Установить скачанную программу, используя настройки по умолчанию; 

3. Открыть проект Example.uvproj. 

Для открытия проекта в Keil MVision C51 необходимо выбрать меню «Project–Open Project». Путь к 

файлу проекта «C:\5400ТР105-001\Projects\Example\Example.uvproj» (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Выбор проекта в MVision  

 

 

Рисунок 3. Внешний вид программы MVision с тестовым проектом 
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4. В настройках проекта («Alt+F7») во вкладке «Target» установить размеры памяти ОЗУ и ПЗУ 

(Рисунок 4): 

• Off-chip Code memory: Start – 0x0000; Size – 0x1000; 

• Off-chip Xdata memory: Start – 0x0000; Size – 0x1100. 

  

Рисунок 4. Установка размеров памяти ОЗУ и 
ПЗУ в настройках проекта 

Рисунок 5. Настройка проекта для создания 
файла с расширением hex 

5. В настройках проекта во вкладке «Output» установить галочку «Create HEX File» для создания 

файла с расширением hex. Нажмите «OK» (Рисунок 5). 

Установка и настройка ПО MVision для работы с микросхемой 5400ТР105-001 завершена. 

 

В демонстрационной версии проекта Example.uvproj реализована программа с примером работы 

GPIOA, UART0, ADC, DAC и рабочего автомата. 

Для компиляции тестового проекта выполните команду «Project –> Build Target» или клавиша F7. 

Ошибки компиляции будут выведены в окне Build Output. 

 

Рисунок 6. Компиляция проекта 
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Для создания или обновления существующего hex-файла выполните команду «Project –> Rebuild all 

target files». В результате выполнения команды будет сформирован файл с расширением hex. Путь к 

файлу: C:\5400ТР105-001\Projects\Example\Objects\Example.hex 

 

Рисунок 7. Команда для формирования и обновления hex-файла 
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Предварительная настройка отладочной платы  

 

Рисунок 8. Топология отладочной платы 

INPUT +11V – вывод для подачи напряжения питания 11 В; 

+9 V – выводы для контроля напряжения 9,0 В (напряжение контролируется при прожиге); 

+5 V – выводы для контроля напряжения питания микросхемы 5,0 В 

Gen – выводы для тактирования микросхемы от внешнего генератора; 

G1 – посадочное место под кварцевый резонатор; 

K1 – движковый переключатель. В положении «Gen» микросхема тактируется от внешнего 

генератора, в положении «Res» – от кварцевого резонатора; 

VD9 – зеленый светодиод для контроля напряжения питания отладочной платы 11 В; 

VD1-VD8 – светодиоды для контроля логического уровня на выводах GPIOA_0-GPIOA_7 

соответственно; 

J1 – разъем для подключения шлейфа программатора; 

A – первый вывод микросхемы; 

Б – общий вывод; 

В – джампер для подачи напряжения 5,0 В на вывод Vrp_DAC; 

Г – джампер для подачи напряжения 5,0 В на вывод Vrp_ADC. 
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Пояснение к выводам, связанных с программированием 

Логические состояния выводов GPIOB_0/H_S, PGM, TM, DBG и временная диаграмма выводов 

GPIOC_0 – GPIOC_3 задаются программатором DCSProg-4. Подача напряжения на выводы  

PGM, TM, DBG вручную запрещена при подключенном программаторе, а на выводы  

GPIOC_0 – GPIOC_3 запрещена только в момент программирования. 

GPIOB_0/H_S – вывод для выбора режима работы конфигурационной памяти (см. примечание): 

• лог. «1» на выводе – режим «SOFT»; 

• лог. «0» на выводе – режим «HARD». 

PGM – вывод для разрешения программирования микросхемы в ПЗУ: 

•  лог. «1» – программирование в ПЗУ разрешено; 

•  лог. «0» – программирование в ПЗУ недоступно. 

TM – вывод выбора режима работы выводов 9–12, 38, 46, 47 микросхемы: 

• лог. «1» – JTAG; 

• лог. «0» – GPIO (установлен по умолчанию). Для изменения логического состояния  

«Настройка» – «Установить TM в 1». 

DBG – вывод выбора режима отработки программ: 

•  лог. «1» – память ПЗУ(RAM) 4КБ, ОЗУ – 256Б; 

•  лог. «0» – память ПЗУ(ROM) 4КБ, ОЗУ – 256Б или 4КБ + 256Б при наличии 4КБ RAM. 

 

Примечание: 

При установке на выводе TM значения лог. «0» конфигурационная память будет работать в режиме 

«HARD», а вывод (GPIOB <0>/H_S) в режиме порта ввода-вывода микроконтроллера. 

При установке на выводе TM значения лог. «1» с помощью вывода (GPIOB <0>/H_S) возможно 

изменение режима работы конфигурационной памяти «SOFT» или «HARD». 

При программировании микросхемы в ОЗУ (режим «SOFT») вывод GPIOB <0>/H_S находится в 

состоянии лог. «0». После программирования вывод GPIOB <0>/H_S работает в режиме порта  

ввода-вывода микроконтроллера. 

При программировании микросхемы в ПЗУ (режим «HARD») вывод GPIOB <0>/H_S находится в 

состоянии лог. «1». После программирования вывод GPIOB <0>/H_S работает в режиме порта  

ввода-вывода микроконтроллера. 

При работе с конфигурационной памятью в режиме «SOFT» вывод GPIOB <0>/H_S всегда находится 

в состоянии лог. «1» (выход). 

После программирования конфигурационной памяти в режиме «HARD» вывод GPIOB <0>/H_S 

работает в режиме порта ввода-вывода микроконтроллера. 

В момент программирования и работы с конфигурационной памятью запрещена подача напряжения 

на вывод GPIOB <0>/H_S. 

 

Важно! Если необходимо отключить программатор после программирования, то следует 

сначала отключить шлейф от отладочной платы, затем отключить USB. 
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Программирование микросхемы в режиме «SOFT» 

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 8 – «J1»). 

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-4 (Рисунок 9). 

Если компьютер не распознает программатор, то следует установить драйвер СP210x. 

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

 

 

Рисунок 9. Диспетчер устройств 

3. Установить микросхему в контактирующее устройство. Первый вывод микросхемы обозначен на 

плате (Рисунок 8 – «А»); 

4. Подать напряжение питания +11 В на плату (Рисунок 8, вывод «INPUT +11V»); 

5. В случае использования внешнего генератора подать прямоугольный сигнал (меандр) от 0 В  

до 5,0 В с частотой 2 МГц (допустимый диапазон частоты от 500 кГц до 8 МГц); 

6. Открыть приложение DCSProg-4.exe (Путь к расположению файла: C:\5400ТР105-

001\Programs\DCSProg-4); 
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Внешний вид программы представлен на рисунке 10. При подключении программатора и подачи 

питания на плату происходит автоматическая идентификация платы в правом нижнем углу программы. 

 

Рисунок 10. Внешний вид программы DCSProg-4 

Если подключено больше одного COM-порта к компьютеру, то программа выдаст диалоговое окно с 

выбором СОМ-порта (Рисунок 11). Номер нужного СОМ-порта можно посмотреть в диспетчере 

устройств (см. пункт 2). 

 

Рисунок 11 Внешний вид программы DCSProg-4 с выбором COM-порта 

7. В диалоговом окне программы DCSProg-4 выбрать необходимый СОМ-порт и нажать «ОК». 

Происходит автоматическая идентификация платы в правом нижнем углу программы (Рисунок 10); 
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8. После идентификации нажать «Микросхема – Загрузить файл», выбрать скомпилированный hex 

файл и нажать кнопку «Открыть» (Рисунок 12); 

Расположение файла по умолчанию: C:\5400ТР105-001\Projects\Example\Objects 

 

Рисунок 12. Расположение hex-файла 

 

9. Выбранный hex-файл отобразится в программе DCSProg-4 (Рисунок 13); 

 

Рисунок 13. Окно программы после загрузки hex файла 
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10. Нажать «Микросхема – Прошить ОЗУ» для программирования микросхемы в режиме «SOFT» 

(Рисунок 14); 

 

Рисунок 14. Программирование микросхемы в режиме «SOFT» 

 

 

11. После завершения программирования микросхемы программа выдаст сообщение 

«Микросхема запрограммирована в ОЗУ» (Рисунок 15) и произойдет автоматический программный 

сброс микроконтроллера по JTAG; 

 

Рисунок 15. Окно окончания программирования 

После программирования в режиме «SOFT» светодиод на программаторе должен гореть синим 

цветом. При отключении питания отладочной платы светодиод начинает гореть зеленым.  
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В случае успешного программирования микросхемы на отладочной плате будут мигать светодиоды 

VD1-VD8.  

Временная диаграмма представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16. Временная диаграмма после успешного программирования 
проекта Example.uvproj (t1 – 550 мс). 
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Программирование микросхемы в режиме «HARD» 

1. Выполнить пункты 1–9 из раздела «Программирование микросхемы в режиме «SOFT»; 

2. Нажать «Микросхема – Прошить ПЗУ» для программирования микросхемы в режиме «HARD» 

(Рисунок 17); 

 

Рисунок 17. Программирование микросхемы в режиме «HARD» 

Примечание: Прожиг объемной программы может достигать нескольких минут. В момент прожига 

нельзя взаимодействовать с программой DCSProg-4.exe. 

3. После завершения программирования микросхемы, программа выдаст сообщение «Микросхема 

запрограммирована в ПЗУ» (Рисунок 18) и произойдет автоматический программный сброс 

микроконтроллера по JTAG. 

 

Рисунок 18. Окно окончания программирования 

При программировании микроконтроллера в режиме «HARD» светодиод моргает зелено-красным. 

После программирования микросхемы в «HARD» светодиод горит фиолетовым цветом (это означает, 

что выводы установлены в верное положение и возможно проверить загруженную программу, данный 

режим установлен по умолчанию при включении программатора). 

В случае зашивки тестовой программы и успешного программирования микросхемы на отладочной 

плате будут мигать светодиоды VD1-VD8.  
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Программирование конфигурационной памяти в режиме «SOFT»: 

1. Создать новый проект; 

2. Для настройки конфигурационной памяти необходимо выставить нужные биты в регистрах 

ANALOG_CFG согласно таблице «Регистры модуля ANALOG_CFG» (Спецификация 5400ТР105-001 

стр. 88) в новом созданном проекте; 

В проекте Example.uvproj есть пример настройки RC-генератора (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Пример настройки конфигурационной памяти 

3. Нажать «Конфигурационная память – Прошить конфигурационную память» для 

программирования микросхемы в режиме «SOFT» (Рисунок 20); 

 

 

Рисунок 20. Прошивка конфигурационной памяти («SOFT») 
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4. После завершения программирования микросхемы программа выдаст сообщение 

«Конфигурационная память настроена в режиме «SOFT» (Рисунок 21). После настройки 

конфигурационной памяти светодиод горит синим. При отключении питания отладочной платы 

начинает гореть снова зеленым. 

 

Рисунок 21. Завершение настройки конфигурационной памяти 

Результат программирования конфигурационной памяти можно проверить на выводе  

GPIOB <1> – частота RC-генератора. 
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Программирование конфигурационной памяти в «HARD»: 

1. Настроить конфигурационную память в режиме «SOFT»; 

2. После настройки в режиме «SOFT» возможно прожечь конфигурационную память для этого 

необходимо нажать «Конфигурационная память – Прожечь конфигурационную память» (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Прожиг конфигурационной памяти («HARD») 

При прожиге конфигурационной памяти светодиод моргнет красным цветом (это означает, что 9,0 В 

подались на вывод VPP_9V в течении некоторого времени) и снова переключится на зеленый цвет. 

 

Рисунок 23. Программирование конфигурационной памяти 

Результат программирования конфигурационной памяти можно проверить на выводе  

GPIOB <1> – частота RC-генератора.  
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Электрическая схема отладочной платы и назначение выводов шлейфа 

Таблица 1. Таблица внешних компонентов 

Компонент Номинал Компонент Номинал 

C1, C2 16 – 64 пФ R1–R8 150 Ом 

С3 1 нФ R9 1 – 2 МОм 

С4 10 нФ R10 2 – 20 кОм 

С5, C6 100 – 200 нФ R11 100 

С7 20 нФ R12 1 кОм 

С8 0,1 мкФ R13 430 Ом 

С9 1 мкФ 
 

С10, С11 150 пФ 

 

 

Рисунок 24. Электрическая схема отладочной платы КФЦС.441261.104  
и назначение выводов шлейфа 
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Конфигурация и функциональное описание выводов 

Таблица 2. Функциональное описание выводов микросхемы 5400ТР105-001 

№ 

вывода 

Условное 

наименование 

вывода 

Назначение вывода 

1 GPIOB<3> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №3 группы B 

2 GPIOB<4> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №4 группы B 

3 GPIOB<5> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №5 группы B 

4 GPIOB<6> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №6 группы B 

5 GPIOB<7> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №7 группы B 

6 GEN1 Вход подключения кварцевого генератора 

7 GEN2 Выход подключения кварцевого генератора 

8 VC Вывод ФАПЧ 

9 GPIOC<0> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №0 группы C 

10 GPIOC<1> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №1 группы C 

11 GPIOC<2> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №2 группы C 

12 GPIOC<3> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №3 группы C 

13 GPIOC<4> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №4 группы C 

14 GPIOC<5> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №5 группы C 

15 GPIOC<6> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №6 группы C 

16 GPIOC<7> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №7 группы C 

17 1W_IO Вывод интерфейса 1-Wire. Вывод с открытым стоком. 

18 BOR_EXT Вход для подключения внешнего супервизора питания 

19 GPIOA<0> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №0 группы A  

20 GPIOA<1> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №1 группы A  

21 GPIOA<2> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №2 группы A  

22 GPIOA<3> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №3 группы A  

23 GPIOA<4> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №4 группы A  

24 GPIOA<5> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №5 группы A  

25 GPIOA<6> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №6 группы A  

26 GPIOA<7> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №7 группы A  

27 POR_RST Вывод подключения внешней емкости блока POR 

28 Vrp_DAC Положительное опорное напряжение ЦАП 

29 DAC_OUT Выход ЦАП 

30 VSSD Цифровое отрицательное напряжение питания 

31 VDD_1V8 
Положительное напряжение питания ядра МК 1,8 В. 

(выход LDO 5,0 В –> 1,8 В) 

32 VDDD Вывод цифрового положительного напряжения питания 5,0 В 

33 VPP_9V Вывод для программирования ПЗУ и настроечных битов  

34 OA_OUT Выход масштабирующего ОУ 

35 VDDA Вывод аналогового положительного напряжения питания 5,0 В 

36 VDD_3V3 
Положительное напряжение питания RC_генератора. 

(выход LDO 5,0 В –> 3,3 В) 

37 VSSA Вывод аналоговой земли 
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№ 

вывода 

Условное 

наименование 

вывода 

Назначение вывода 

38 
A0 / 

OUT_REF 

Вход аналогового мультиплексора 

Выходное напряжение ИОН 

39 A1 Вход аналогового мультиплексора 

40 A2 Вход аналогового мультиплексора 

41 A3 Вход аналогового мультиплексора 

42 Vrp_ADC Положительное опорное напряжение АЦП 

43 DBG Вывод для выбора блока памяти, выполняющего роль ПЗУ 

44 TM Выбор режима работы портов GPIO: JTAG/GPIO 

45 PGM Вход выбора режима программирования ПЗУ 

46 
GPIOB<0> / 

H_S 

Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №0 группы B/ 

Технологический вывод (цифровой вход выбора режима работы 

«HARD» или «SOFT» конфигурационной памяти) 

47 
GPIOB<1> / 

RC_CLKOUT 

Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №1 группы B 

Цифровой выход RC-генератора 

48 GPIOB<2> Порт ввода-вывода микроконтроллера, разряд №2 группы B 
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