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Примечание:
Перед изучением настоящего руководства рекомендуем ознакомиться с документацией
компаний-производителей:
STMicroelectronics —: www.us.st.com:
1.

ST10 Family Instruction Set Manual (5869.pdf);

2.

ST10F168 Derivatives User’s Manual (7317.pdf).

3.

ST10F269 Derivatives User’s Manual (8456.pdf).

Предприятие изготовитель оставляет
предварительного уведомления.
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Принятые сокращения

ПЗУ
ОЗУ
ЦПУ
CS
nc
GND
AGND
VCC
лог.1
лог.0
***#
RES
RESET
eRES
BSL
WRH
WRL
RD
WR
БА
микроконтроллер

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

контроллер

–
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Постоянное запоминающее устройство.
Оперативное запоминающее устройство.
Центральное процессорное устройство (Central Processing Unit).
Chip Select (выбор микросхемы).
Свободный контакт.
Цифровая земля (общий провод питания).
Аналоговая земля АЦП.
Напряжение питания +5 В.
Уровень логической единицы.
Уровень логического нуля.
Активный уровень сигнала ***# – логический нуль.
Сигнал “Сброс” контроллера.
Выходной сигнал микроконтроллера (сигнал “Сброс”) для внешних устройств.
Сигнал “внешний сброс” контроллера.
BootStrap Loader (стартовый загрузчик).
Сигнал записи старшего байта.
Сигнал записи младшего байта.
Сигнал чтения.
Сигнал записи.
Базовый адрес.
микросхема, содержащая на одном кристалле процессор и периферийные
устройства.
отдельный электронный модуль, выполненный на базе микроконтроллера.
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Назначение

Программа Flash168.exe предназначена для программирования внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти)
микроконтроллеров ST10F168, ST10F269 (фирмы STMicroelectronics) и/или внешнего ПЗУ (Flash-памяти) типа
29F010, 29F040 (фирм STMicroelectronics, AMD и других).
Программа поддерживает три формата файлов: Intel hex 83, Intel hex 86 и двоичный.
Программа Flash168.exe предназначена для работы под управлением операционной системы DOS (версия
3.0 и выше).
Для программирования используется последовательный RS232-интерфейс между PC-совместимым
компьютером и программируемым контроллером. Контроллер при программировании необходимо
переключить в режим отладки (BootStrap Loader).

4.

Подключение контроллера

Общие замечания по установке
•

Сохраняйте модуль в антистатическом пакете до установки в систему!

•

Перед работой с модулем снимите с себя заряд
электричества, соблюдая меры электрической безопасности.

•

Доставая модуль из пакета, старайтесь не дотрагиваться до выводов и
компонентов.

•

Используйте антистатические маты и заземления.

•

Все изменения соединений при работе с модулем производите при
отключенном питании.

1.
2.
3.
4.
5.

Выключите аппаратуру.
Снимите с себя заряд статического электричества, соблюдая меры электрической безопасности.
Достаньте контроллер из антистатического пакета.
Перед установкой платы проверьте правильность установки переключателей.
Удерживая контроллер за края, установите его в систему или поместите на антистатическую
поверхность.
Подключите необходимые кабели. Убедитесь в правильной полярности соединений.
Включите аппаратуру.

6.
7.

статического

Контроллер готов к работе.
подключение RS232-интерфейса между PC-совместимым компьютером
и контроллером осуществлять только при отключенном напряжении
питания контроллера, так как между общим проводом компьютера и
общим проводом источника питания может быть высокое напряжение.
Наличие высокого напряжения может привести к отказу выходных
портов RS232-интерфейса компьютера или контроллера.

АО КАСКОД

196625,
Санкт-Петербург, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

т./ф.: (812) 466-5784
тел.: (812) 476-0795
тел.: (812) 466-5420

Email : support@kaskod.ru
http://www.kaskod.ru

4

Flash168

Руководство пользователя

Схема соединения контроллера с PC-совместимым компьютером по RS232-интерфейсу
Контроллер имеет асинхронный последовательный RS232-интерфейс. RS232-интерфейс используется
программатором.

К абель
RS232

И сточ ник
пита ния

PC
компь ютер

Контро ллер

5 Во ль т

Jx

CO M порт

Структурная схема подключения контроллера для программирования и отладки.
Номер COM-порта PC-совместимого компьютера и скорость передачи данных по RS232-интерфейсу при
программировании контроллеров выбирается в используемом программаторе.

Кабели для соединения PC-совместимого компьютера и контроллера

RS232 кабель
к контроллеру

к PC

J1

RS232 кабель
к контроллеру

к PC

J1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
6
3
7
2
8
4
9
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8
6
2
4
3
5
20
7
22
1
9

CON10

DB9

CON10

IDC10

розетка

IDC10

DB25

розетка

розетка

розетка
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Программирование ПЗУ (Flash-памяти)

Схемы контроллеров предусматривает возможность программирования внутрикристального ПЗУ (Flashпамяти) и внешнего ПЗУ (микросхемы Flash-памяти на плате контроллера) по последовательному RS232интерфейсу используя PC-совместимый компьютер.
Для программирования ПЗУ (Flash-памяти) необходимо:
подключить кабелем разъем Jx контроллера к последовательному интерфейсу
RS232 PC-совместимого компьютера;
установить перемычку Jx (режим отладки);
подать питание на контроллер;
произвести сброс контроллера;
запустить программу Flash168.exe.
Для работы с программой введите в командной строке Flash168.exe и необходимые функции.
Последовательность ввода необходимых функций может быть любой.
Для получения подсказки введите в командной строке:
Flash168.exe /?
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Старт контроллера из ПЗУ

Старт микроконтроллера при включении питания или сбросе происходит по адресу 0x0000 нулевого сегмента,
в котором находится внутрикристальное ПЗУ или внешнее ПЗУ. При старте микроконтроллера ST10F168 или
ST10F269 из внутрикристального ПЗУ вход EA# должен быть в лог.1, а при старте микроконтроллера из
внешнего ПЗУ вывод EA# должен быть в лог.0. Состояние вывода устанавливается перемычкой JPx.
EA# в состоянии лог.1, (JPx=x1-x2) – старт из внутреннего ПЗУ.
EA# в состоянии лог.0, (JPx=x2-x3) – старт из внешнего ПЗУ.
Старт контроллера может осуществляться из внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) микроконтроллера или
из внешнего ПЗУ (Flash-памяти) контроллера. Выбор ПЗУ (Flash-памяти), из которой стартует
пользовательская программа, осуществляется установкой перемычки на разъеме JPx.
Пример установки для контроллера M269-3.
Разъём JP5
Номер контакта

Сигнал

1

VCC

напряжение питания +5 В

2

EA#

выбор ПЗУ для старта

3

GND

цифровая земля (общий)

При установке перемычки в положение 1-2 происходит старт из внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти)
микроконтроллера.
При установке перемычки в положение 2-3 происходит старт из внешнего ПЗУ (Flash-памяти) контроллера.
Для старта контроллера из ПЗУ необходимо:
установить перемычку JP5;
удалить перемычку J2;
подать питание на контроллер или произвести сброс контроллера.
Сброс контроллера осуществляется замыканием контактов на разъеме J3.

АО КАСКОД

196625,
Санкт-Петербург, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

т./ф.: (812) 466-5784
тел.: (812) 476-0795
тел.: (812) 466-5420

Email : support@kaskod.ru
http://www.kaskod.ru

7

Flash168

7.

Руководство пользователя

Описание программы

При программировании микроконтроллеров ST10F168 поддерживается работа с банками внутрикристального
ПЗУ (Flash-памяти).
При программировании микроконтроллеров ST10F269 поддерживается работа с блоками внутрикристального
ПЗУ (Flash-памяти).
При программировании ПЗУ (Flash-памяти) типа 29F010 или 29F040 работа с секторами не поддерживается.
Запуск программы осуществляется в командной строке вводом:
Flash168.exe [имя_файла.расширение] /ключ /ключ ...
Последовательность ввода и количество ключей может быть любой. Расширение файла, используемого для
программирования ПЗУ, не анализируется и может быть любым.

Неправильно указанные ключи игнорируются.
Сообщение об ошибках при этом не выдается.

Ключ

Выполняемая функция

/?

Получение справки о функциях программы.

/56000

Выбор скорости передачи по последовательному RS232-интерфейсу.
Доступны скорости: 56000, 38400 и 9600.
По умолчанию используется скорость передачи 56000

/bhe

Обращение к внешнему ПЗУ (Flash-памяти) типа 29F010, 29F040. Сбрасывает бит
WRCFG регистра SYSCON.
По умолчанию не использовать. Требует явного указания.

/compare

Сравнение
содержимого
ПЗУ
Программирования не происходит.

/cY

Выбор последовательного порта PC-совместимого компьютера, где Y – 1,2,3,4.
По умолчанию используется последовательный порт COM2.

/erase

Стирание всего внешнего ПЗУ (Flash-памяти) типа 29F010 или 29F040.
При отсутствии функции в командной строке стирание производится
умолчанию.
Для программирования без стирания применяется /noerase.

(Flash-памяти)

с

рабочим

файлом.

по

/erase:X

Стирание блоков (банков) внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти),
определяется типом микроконтроллера (см. соответствующий раздел).
Используется только совместно с функцией /int.
Для программирования без стирания применяется /noerase.

/hex

При программировании используется файл hex-формата.
При отсутствии указания данной функции файл считается файлом в двоичном
формате.
Файл hex-формата размещается в памяти по указанным в нем адресам. Расчет
адресов идет по адресам контроллера. При этом блоки (банки), положение
которых определяется битом ROM1, устанавливаются в тот сегмент, который был
определен соответствующей командной строкой файла hex-формата.

/int

Обращение к внутрикристальному ПЗУ (Flash-памяти) микроконтроллеров
ST10F168, ST10F269.
Внутрикристальное ПЗУ (Flash-память) микроконтроллера программируется
блоком c адресами для программатора от 00000H до 03FFFH (реальные адреса
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для микроконтроллеров ST10F168 и ST10F269 иные).
Если ключ не указан происходит обращение к внешнему ПЗУ.

/lock:only

Используется при программировании внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти)
микроконтроллеров ST10F168, ST10F269.
Перевод внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) микроконтролллеров ST10F168,
ST10F269 в состояние защиты от внешнего считывания.
Рекомендуется использовать совместно с /compare.
Функция одноразовая.
После
выполнения
перепрограммирование
внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) невозможно.

/L:X.XXXXh

Адрес для программирования ПЗУ (Flash-памяти) относительно начала ее
физического размера.
Внутрикристальное ПЗУ (Flash-память) имеет размер 256 Кбайт с адресами для
программатора от 00000H до 03FFFFH (реальные адреса для микроконтроллера
ST10F168 и ST10F269 иные).
Смещение возможно только от адреса 00000H до адреса определяемого размером
ПЗУ. При этом программирование будет осуществляться от установленного
смещения (L) в пределах величины программируемого файла, при условии
непревышения размера оставшегося внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти).
Для внешнего ПЗУ (Flash-памяти) контроллеров M167-1, M168-1 используется
совместно с /wrl или /wrh в пределах от 0 до 512 Кбайт.
Для внешнего ПЗУ (Flash-памяти) контроллеров M167-2, M168-2, M269-2, M167-3,
MF167, M168-3, M269-3 используется совместно с /wrl или /wrh в пределах от 0 до
1024 Кбайт.
Для внешнего ПЗУ (Flash-памяти) контроллеров 167-104, 168-104, 269-104, 167-3U,
REF168-3U функция используется совместно с /bhe в пределах от 0 до 1024 Кбайт.
Работа с секторами для ПЗУ 29F010 и 29F040 не поддерживается.
Смещение возможно только от адреса 00000H до последнего физического адреса
используемого ПЗУ (Flash-памяти). При превышении размера файла над остатком
памяти произойдет программирование ПЗУ (Flash-памяти) с нулевого адреса до
тех пор, пока программирование будет возможно.
Для внешнего ПЗУ (Flash-памяти) типа 29F040, установленной в панели
контроллера M167-1, M168-1 физически возможно использовать только 512 Кбайт
(используются адреса A1 – A18, /wrl или /wrh).
Для внешнего ПЗУ (Flash-памяти) 29F010, установленного в панели контроллера
M167-1, M168-1 возможно использовать только 256 Кбайт (используются адреса A1
– A17, /wrl или /wrh). При этом смещение возможно только от адреса 000000H до
03FFFEH.

/noerase

Программирование без стирания

/nowait

Программирование без запроса готовности пользователя.
По умолчанию программа ожидает нажатия клавиши пользователем: Esc – для
отмены, любая другая – для продолжения действий.

/res:x

Управление сбросом по интерфейсу RS232, в зависимости от типа контроллера
где
x 0
нет сброса, ручной сброс
1
сброс по MCR.0, MCR.1 всегда 0
2
сброс по MCR.1, MCR.0 всегда 0
4
сброс по MCR.0, MCR.1 всегда 1
3
сброс по MCR.1, MCR.0 всегда 1

/wrl или /wrh

Обращение к внешнему ПЗУ (Flash-памяти) типа 29F010, 29F040. Устанавливает
бит WRCFG регистра SYSCON.
По умолчанию не использовать. Требует явного указания.
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Программирование ПЗУ (Flash-памяти) ST10F168

Программное обеспечение, поставляемое в составе с контроллером, позволяет разрабатывать и отлаживать
программы в интерактивном режиме без использования дополнительного отладочного оборудования
(внешние программаторы, эмуляторы, и т.д.). Полноэкранный интерактивный отладчик контроллера
позволяет использовать различные режимы отладки c полным отображением состояния контроллера на
экране PC-совместимого компьютера.
Микроконтроллер ST10F168

•
•
•
•
•
•

Объем внутреннего ПЗУ (Flash) 256 Кбайт (внутренняя 32-разрядная шина).
10 000 циклов стирания/программирования внутреннего ПЗУ микроконтроллера.
Более 20 лет хранения данных.
Наличие режима защиты от считывания данных из внутреннего ПЗУ микроконтроллера.
ПЗУ (Flash-память) организована четырьмя 32-разрядными банками.
Необходимость напряжения 12 В для программирования.

Микроконтроллер ST10F168 обеспечивает 256 Кбайт электрически стираемого и перепрограммируемого ПЗУ
(внутрикристальной Flash-памяти). ПЗУ (Flash-память) может использоваться и для кода и для хранения
данных. ПЗУ (Flash-память) организована четырьмя 32-разрядными банками. Это позволяет выполнять
инструкции двойной длины в одном машинном цикле.
Банк 0 (16 Кбайт) и часть банка 1 (16 Кбайт из 48 Кбайт) могут быть перемещены из сегмента 0 (адреса от
00000 до 07FFFH) в сегмент 1 (адреса 010000h до 017FFFH) до выполнения команды EINIT.
Банк

Адреса (без перемещения из сегмента 0)

Адреса (с перемешением в сегмент 1)

Размер

0

000000H до 003FFFH

010000H до 013FFFH

16 Kбайт

1

1L
1H

1L+1H

48 Kбайт

2

020000H до 037FFFH

020000Hдо 037FFFH

96 Kбайт

3

038000H до 04FFFFH

038000Hдо 04FFFFH

96 Kбайт

004000H до 007FFFH
018000H до 01FFFFH

014000H до 01FFFFH

Банки 0 – 3 могут быть очищены и перепрограммированы индивидуально.
Опция защиты памяти предотвращает считывание содержания записанной информации
(внутрикристальной Flash-памяти) или из ОЗУ (внутрикристальной оперативной памяти).

из

ПЗУ

Внешняя память может использоваться для дополнительной гибкости системы.

Особенности работы с микроконтроллером ST10F168
/erase:X

Стирание банка памяти X микроконтроллера ST10F168, где X – 1,2,…,15
X
Bank3
96 Kбайт

Bank2
96 Kбайт

Bank1L+ Bank1H
16 + 32 Kбайт

Bank0
16 Kбайт

Например:
/erase:1 - происходит стирание банка 0,
/erase:2 - происходит стирание банка 1,
/erase:3 - происходит стирание банков 0, 1,
/erase:4 - происходит стирание банка 2,
/erase:… - происходит стирание банков …,
/erase:13 - происходит стирание банков 0, 2, 3,
/erase:14 - происходит стирание банков 1, 2, 3,
/erase:15 - происходит стирание банков 0, 1, 2, 3,
ничего - происходит стирание банков 0, 1, 2, 3.
Используется при программировании внутрикристального
микроконтроллера ST10F168.
АО КАСКОД

196625,
Санкт-Петербург, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

т./ф.: (812) 466-5784
тел.: (812) 476-0795
тел.: (812) 466-5420

ПЗУ

(Flash-память)

Email : support@kaskod.ru
http://www.kaskod.ru
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/L:X.XXXXh

Адрес для программирования ПЗУ (Flash-памяти) относительно начала ее физического
размера. Внутрикристальное ПЗУ (Flash-память) имеет размер 256 Кбайт с адресами для
программы от 00000H до 03FFFFH (реальные адреса для микроконтроллера ST10F168
иные).
При программировании внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) функция используется
совместно с функцией /int.
Смещение может быть только от адреса 00000H до адреса 03FFFEH. При этом
программирование будет осуществляться от установленного смещения (L) в пределах
величины программируемого файла, при условии непревышения размера оставшегося
внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) до 03FFFFH включительно. В случае выхода
адреса за пределы адресного простраства ПЗУ (Flash-памяти) будет выдано сообщение
об ошибке программирования.
При программировании внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) сначала происходит
стирание (очистка) указанных банков, а затем программирование. Стирание может быть
запрещено командой /noerase
Смещение может быть только от адреса 000000H до последнего физического адреса
используемого ПЗУ (Flash-памяти). При превышении размера файла над остатком
памяти произойдет программирование ПЗУ (Flash-памяти) с нулевого адреса до тех пор
пока программирование будет возможно

АО КАСКОД

196625,
Санкт-Петербург, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

т./ф.: (812) 466-5784
тел.: (812) 476-0795
тел.: (812) 466-5420

Email : support@kaskod.ru
http://www.kaskod.ru
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Программирование ПЗУ (Flash-памяти) ST10F269

Программное обеспечение, поставляемое в составе с контроллером, позволяет разрабатывать и отлаживать
программы в интерактивном режиме без использования дополнительного отладочного оборудования
(внешние программаторы, эмуляторы, и т.д.). Полноэкранный интерактивный отладчик контроллера
позволяет использовать различные режимы отладки c полным отображением состояния контроллера на
экране PC-совместимого компьютера.

Микроконтроллер ST10F269
•
•
•
•
•
•

Объем внутреннего ПЗУ (Flash) 256 Кбайт (внутренняя 32-разрядная шина).
100 000 циклов стирания/программирования каждого блока внутреннего ПЗУ микроконтроллера.
Более 20 лет хранения данных.
Наличие режима защиты от считывания данных из внутреннего ПЗУ микроконтроллера.
ПЗУ (Flash-память) организована семью 32-разрядными блоками.
Дополнительного напряжения при программировании не требуется.

Микроконтроллер ST10F269 обеспечивает 256 Кбайт электрически стираемого и перепрограммируемого ПЗУ
(внутрикристальной Flash-памяти). ПЗУ (Flash-память) может использоваться и для кода и для хранения
данных. ПЗУ (Flash-память) организована семью 32-разрядными блоками. Это позволяет выполнять
инструкции двойной длины в одном машинном цикле.
Блок 0 (16 Кбайт), блок 1 (8 Кбайт) и блок 2 (8 Кбайт) могут быть перемещены из сегмента 0 (адреса от 00000
до 07FFFH) в сегмент 1 (адреса 010000H до 017FFFH) до выполнения команды EINIT.
Блок

Адреса (без перемещения из сегмента 0)

Адреса (с перемешением в сегмент1)

Размер

0

000000H до 003FFFH

010000H до 013FFFH

16 Кбайт

1

004000H до 005FFFH

014000H до 015FFFH

8 Kбайт

2

006000H до 007FFFH

016000H до 017FFFH

8 Kбайт

3

018000H до 01FFFFH

018000H до 01FFFFH

32 Kбайт

4

020000H до 02FFFFH

020000H до 02FFFFH

64 Kбайт

5

030000H до 03FFFFH

030000H до 03FFFFH

64 Kбайт

6

040000H до 04FFFFH

040000H до 04FFFFH

64 Kбайт

Блоки 0 – 6 могут быть очищены и перепрограммированы индивидуально.
Опция защиты памяти предотвращает считывание содержания
внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) или из внутрикристального ОЗУ.

записанной

информации

из

Внешнее ПЗУ (Flash-память) может использоваться для дополнительной гибкости системы.
Для работы с программой введите в командной строке Flash168.exe
Последовательность ввода необходимых функций может быть любой.

и

необходимые

функции.

Особенности работы с микроконтроллером ST10F168
/erase:X

Стирание блока памяти X микроконтроллера ST10F269, где X – 1,2, …, 127
X
Block6
64 Kбайт
Например:

АО КАСКОД

Block5
64 Kбайт

Block4
64 Kбайт

Block3
32 Kбайт

Block2
8 Kбайт

Block1
8 Kбайт

Block0
16 Kбайт

/erase:1 - происходит стирание блока 0,
/erase:2 - происходит стирание блока 1,

196625,
Санкт-Петербург, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

т./ф.: (812) 466-5784
тел.: (812) 476-0795
тел.: (812) 466-5420

Email : support@kaskod.ru
http://www.kaskod.ru
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/erase:3 - происходит стирание блоков 0, 1,
/erase:4 - происходит стирание блоков 2,
/erase:5 - происходит стирание блоков 0, 2,
/erase:6 - происходит стирание блоков 1, 2,
/erase:7 - происходит стирание блока 0, 1, 2,
/erase:8 - происходит стирание блока 3,
/erase:… - происходит стирание блоков …
/erase:126 - происходит стирание блоков 1, 2, 3, 4, 5, 6,
/erase:127 - происходит стирание блоков 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ничего - происходит стирание блоков 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Используется при программировании внутрикристального ПЗУ (Flash-память)
микроконтроллера ST10F269

/L:X.XXXXh

Адрес для программирования ПЗУ (Flash-памяти) относительно начала ее физического
размера.
Внутрикристальное ПЗУ (Flash-память) имеет размер 256 Кбайт с адресами для
программы от 00000H до 03FFFFH (реальные адреса для микроконтроллера ST10F269
иные).
При программировании внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) функция используется
совместно с функцией /int.
Смещение может быть только от адреса 00000H до адреса 03FFFEH. При этом
программирование будет осуществляться от установленного смещения (L) в пределах
величины программируемого файла, при условии непревышения размера оставшегося
внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) до 03FFFFH включительно. В случае выхода
адреса за пределы адресного простраства ПЗУ (Flash-памяти) будет выдано сообщение
об ошибке программирования.
При программировании внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) сначала происходит
стирание (очистка) указанных банков, а затем программирование. Стирание может быть
запрещено командой /noerase
Смещение может быть только от адреса 000000H до последнего физического адреса
используемого ПЗУ (Flash-памяти). При превышении размера файла над остатком
памяти произойдет программирование ПЗУ (Flash-памяти) с нулевого адреса до тех пор
пока программирование будет возможно

АО КАСКОД

196625,
Санкт-Петербург, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

т./ф.: (812) 466-5784
тел.: (812) 476-0795
тел.: (812) 466-5420

Email : support@kaskod.ru
http://www.kaskod.ru
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10. Программирование ПЗУ (Flash-памяти) 29F010 и
29F040
Программное обеспечение, поставляемое в составе с контроллером, позволяет разрабатывать и отлаживать
программы в интерактивном режиме без использования дополнительного отладочного оборудования
(внешние программаторы, эмуляторы, и т.д.). Полноэкранный интерактивный отладчик контроллера
позволяет использовать различные режимы отладки c полным отображением состояния контроллера на
экране PC-совместимого компьютера.

Микросхема 29F010
•
•
•
•

Объем ПЗУ (Flash-память) 128K x 8 бит.
100 000 циклов стирания/программирования.
Более 20 лет хранения данных.
Дополнительного напряжения при программировании не требуется.

Микросхема 29F040
•
•
•
•

Объем ПЗУ (Flash-память) 512K x 8 бит.
100 000 циклов стирания/программирования внутреннего ПЗУ микроконтроллера.
Более 20 лет хранения данных.
Дополнительного напряжения при программировании не требуется.

Замечание: для организации 16-разрядной шины данных в контроллерах используются две микросхемы
29F010 или 29F040.
При программировании микросхем 29F010 29F040 работа с секторами не поддерживается.

Особенности работы с микросхемами 29F010 29F040
/L:X.XXXXh

Адрес для программирования ПЗУ (Flash-памяти) относительно начала ее физического
размера.
Для внешнего ПЗУ (Flash-памяти) контроллеров M167-1, M168-1 используется совместно
с /wrl или /wrh в пределах от 0 до 512 Кбайт.
Для внешнего ПЗУ (Flash-памяти) контроллеров M167-2, M168-2, M269-2, M167-3, MF167,
M168-3, M269-3 используется совместно с /wrl или /wrh в пределах от 0 до 1024 Кбайт.
Для внешнего ПЗУ (Flash-памяти) контроллеров 167-104, 168-104, 269-104, 167-3U,
REF168-3U функция используется совместно с /bhe в пределах от 0 до 1024 Кбайт.
Смещение возможно только от адреса 00000H до последнего физического адреса
используемого ПЗУ (Flash-памяти). При превышении размера файла над остатком
памяти произойдет программирование ПЗУ (Flash-памяти) с нулевого адреса до тех пор,
пока программирование будет возможно.
Для внешнего ПЗУ (Flash-памяти) типа 29F040, установленной в панели контроллера
M167-1, M168-1 физически возможно использовать только 512 Кбайт (используются
адреса A1 – A18, /wrl или /wrh).
Для внешнего ПЗУ (Flash-памяти) 29F010, установленного в панели контроллера M167-1,
M168-1 возможно использовать только 256 Кбайт (используются адреса A1 – A17, /wrl
или /wrh). При этом смещение возможно только от адреса 000000H до 03FFFEH.

АО КАСКОД

196625,
Санкт-Петербург, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

т./ф.: (812) 466-5784
тел.: (812) 476-0795
тел.: (812) 466-5420

Email : support@kaskod.ru
http://www.kaskod.ru
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11. Примеры работы с программой
Таблица соответствия ключей
bhe

wrl (wrh)

int

res

KA166-104

+

-

-

-

M167-1

-

+

-

res:1

M168-1

-

+

+

res:1

М167-2

-

+

-

res:1

М168-2

-

+

+

res:1

М269-2

-

+

+

res:1

МF167

-

+

-

-

М167-3

-

+

-

res:3

М168-3

-

+

+

res:3

М269-3

-

+

+

res:3

167-104

+

-

-

res:3

168-104

+

-

+

res:3

269-104

+

-

+

res:3

167-3U

+

-

-

res:3

REF168-3U

+

-

+

res:3

Тип контроллера

Пример 1:
Получение справки о функциях программы.
Введите в командной строке:
Flash168.exe /?

Пример 2:
Программирование внешнего ПЗУ контроллера 167-104.
Осуществляется сброс контроллера, очистка всего ПЗУ и програмирование данными файла hex-формата.
Введите в командной строке:
Flash168.exe xxx.hex /bhe /res:3 /hex

Пример 3:
Программирование внешнего ПЗУ контроллера E167-3U.
Осуществляется сброс контроллера, очистка всего ПЗУ и програмирование данными файла двоичного
формата.

АО КАСКОД

196625,
Санкт-Петербург, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

т./ф.: (812) 466-5784
тел.: (812) 476-0795
тел.: (812) 466-5420

Email : support@kaskod.ru
http://www.kaskod.ru
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Введите в командной строке:
Flash168.exe xxx.pgm /res:3 /bhe

Пример 4:
Программирование внешнего ПЗУ контроллера M167-1.
Осуществляется очистка ПЗУ и програмирование данными файла hex-формата.
Введите в командной строке:
Flash168.exe xxx.hex /wrl /hex

Пример 5:
Программирование внешнего ПЗУ контроллера M167-1.
Осуществляется очистка ПЗУ и програмирование данными файла двоичного формата.
Введите в командной строке:
Flash168.exe xxx.pgm /wrh

Пример 6:
Программирование внешнего ПЗУ контроллера M269-3.
Осуществляется сброс контроллера, очистка всего ПЗУ и програмирование данными файла hex-формата.
Введите в командной строке:
Flash168.exe xxx.hex /wrh /hex /res:3

Пример 7:
Программирование внутрикристального ПЗУ микроконтроллера ST10F269 контроллера M269-3.
Осуществляется сброс контроллера, очистка всего внутрикристального ПЗУ и програмирование данными
файла двоичного формата.
Введите в командной строке:
Flash168.exe xxx.pgm /int /res:3

Пример 8:
Пример очистки всего внутрикристального ПЗУ микроконтроллера ST10F168 контроллера M168-1.
По умолчанию используется COM2.
Введите в командной строке:
Flash168.exe /erase /int
или:
Flash168.exe /int

АО КАСКОД

196625,
Санкт-Петербург, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

т./ф.: (812) 466-5784
тел.: (812) 476-0795
тел.: (812) 466-5420

Email : support@kaskod.ru
http://www.kaskod.ru
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Пример 9:
Программирование банка 1L внутрикристального ПЗУ микроконтроллера ST10F168 контроллера M168-1.
Осуществляется сброс контроллера, очистка банка 1 (банк1L и банк 1H) внутрикристального ПЗУ и
программирование данными двоичного файла [file].[x]. Размер двоичного файла [file].[x] для банка 1L равен
или менее 16 Кбайт (банк 1H не затрагивается и сохранит свое состояние).
По умолчанию используется COM2.
Введите в командной строке:
Flash168.exe

[file].[x]

/erase:2

/L:0.4000h

/int /res:1

Пример 10:
Программирование банка 1H внутрикристального ПЗУ микроконтроллера ST10F168 контроллера M168-1.
Осуществляется очистка внутрикристального ПЗУ и программирование банка 1H данными двоичного файла
[file].[x]. Размер двоичного файла [file].[x] для банка 1H равен или менее 32 Кбайт (при необходимости не
затрагивать банк 2 и банк3).
По умолчанию используется COM2.
Введите в командной строке:
Flash168.exe

[file].[x]

/L:0.8000h

/int

Пример 11:
Программирование банка 3 внутрикристального ПЗУ микроконтроллера ST10F168 контроллера M168-1.
Осуществляется очистка внутрикристального ПЗУ и программирование банка 3 данными двоичного файла
[file].[x]. Размер двоичного файла [file].[x] для банка 3 равен или менее 96 Кбайт (что бы не выйти за размер
памяти).
По умолчанию используется COM1.
Введите в командной строке:
Flash168.exe

/erase

[file].[x]

/L:2.8000h

/int

/c1

Пример 12:
Программирование внешнего ПЗУ (Flash памяти типа 29F010 или 29F040) контроллера M168-1.
Осуществляется очистка внешнего ПЗУ и программирование данными файла [file].[x].
По умолчанию используется COM2.
Введите в командной строке:
Flash168.exe
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12. Программирование контроллеров
Программирование внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) контроллеров M168-1
При программировании внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) контроллера M168-1 необходимо:
•

подключить напряжение питания контроллера + 5 Вольт

•

подключить напряжение программирования +12 Вольт +0,5 Вольт (включая пульсации). Плюсовой
вывод 12-вольтового источника подключается к контакту 2 переключателя J5, а минусовой вывод
источника подключается к контакту 3 переключателя J5.

•

Выполнить необходимые действия (очистить, запрограммировать и пр.) с помощью программы
Flash168.exe

•

отключить напряжение программирования +12 Вольт

•

отключить напряжение питания контроллера

Для запуска программы из ПЗУ контроллера необходимо снять перемычку J2.
Старт контроллера М168-1 возможен только из внутрикристальной Flash памяти.

Программирование внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) контроллеров M168-2
При программировании внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) контроллера M168-2 необходимо:
•

подключить напряжение питания контроллера + 5 Вольт

•

подключить напряжение программирования +12 Вольт +0,5 Вольт (включая пульсации). Плюсовой
вывод 12-вольтового источника подключается к контакту 49 разъема J8, а минусовой вывод
источника подключается к контакту 50 разъема J8.

•

Выполнить необходимые действия (очистить, запрограммировать и пр.) с помощью программы
Flash168.exe

•

отключить напряжение программирования +12 Вольт

•

отключить напряжение питания контроллера

Для запуска программы из ПЗУ контроллера необходимо снять перемычку J2.
Старт контроллера М168-2 возможен из внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти), при этом должна быть
установлена перемычка J5:3-4.
Старт контроллера М168 возможен из внешнего ПЗУ (Flash-памяти), при этом должна быть установлена
перемычка J5:4-5.

Программирование внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) контроллеров M168-3
При программировании внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) контроллера M168-3 необходимо:
•

подключить напряжение питания контроллера + 5 Вольт

•

подключить напряжение программирования +12 Вольт +0,5 Вольт (включая пульсации). Плюсовой
вывод 12-вольтового источника подключается к контакту 1 разъема JP6, а минусовой вывод
источника подключается к контакту 2 разъема JP6.

•

Выполнить необходимые действия (очистить, запрограммировать и пр.) с помощью программы
Flash168.exe

•

отключить напряжение программирования +12 Вольт

•

отключить напряжение питания контроллера

Для запуска программы из ПЗУ контроллера необходимо снять перемычку J2.
Старт контроллера М168-3 возможен из внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти), при этом должна быть
установлена перемычка JP5:1-2.
Старт контроллера М168-3 возможен из внешнего ПЗУ (Flash-памяти), при этом должна быть установлена
перемычка JP5:2-3.
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Программирование внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) контроллеров M269-2, M269-3,
269-104
При программировании внутрикристального ПЗУ (Flash-памяти) контроллеров
Необходимо:
•

подключить напряжение питания контроллера + 5 Вольт

•

Выполнить необходимые действия (очистить, запрограммировать и пр.) с помощью программы
Flash168.exe

•

отключить напряжение питания контроллера

Для запуска программы из ПЗУ контроллера необходимо снять перемычку устанавливающую режим отладки
(программирования).

Программирование микросхем Flash памяти типа 29F010, 29F040.
При программировании внешнего ПЗУ (Flash-памяти) контроллера
Необходимо:
•

- подключить напряжение питания контроллера + 5 Вольт

•

Выполнить необходимые действия (очистить, запрограммировать и пр.) с помощью программы
Flash168.exe

•

- отключить напряжение питания контроллера

Для запуска программы из ПЗУ контроллера необходимо снять перемычку, устанавливающую режим отладки
(BootStrap Loader mode) и установить состояние вывода EA#, если необходимо.
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