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1.Меню программы.

Файл - работа с файлами.
Чтение (F3) - чтение файла в память редактора.
Запись (F2) - запись содержимого окна редактора во внеший файл.
Выход (Alt+X) - завершение работы.

Конфигурация - настройки программы.
COM-порт (F5) - пункт меню, от правильной настройки которого зависит работа всей программы. При его выборе открывается форма настройки с такими элементами:
- порт: номер последовательного порта, куда подключен программатор (доступны варианты: COM1, COM2, COM3, COM4;
- тип интерфейса программатора: доступен выбор: „Собственный”, „SI Pony Prog”, „Coбственный оптимальный”, „Настраиваемый”. Три предустановленных интерфейса и один настраиваемый. Все интерфейсы отличаются только значениями управляющих сигналов программатора. Три первых - жестко заданы; „настраиваемый” разрешает гибкую настройку. Немного теории на эту тему - чуть дальше.
- SCL: управление линией SCL чипа Xerox90. Выходные для последовательного порта (входные для чипа) сигналы задаются линиями последовательного интерфейса компьютера: RTS, DTR,TX, аналогично входные для последовательного порта (выходные для чипа) сигналы задаются линиями DSR, CTS, RI, DCD. Кроме того можно указать прямой сигнал или он инвертирован.
- SDA: управление линией SDA чипа Xerox90. Далее все то же самое, что и для линии SCL. Немного теории на эту тему - чуть дальше.
Проверка программатора (F8) : проверяется наличие программатора. Проверка проводится следующим способом: каждая управляющая линия чипа (SCL и SDA) последовательно устаналивается в низкое и высокое состояние, после чего пробуется прочитать состояние линии. Если счинанное равно тому, что было установлено - считается, что проверка прошла успешно.. 

Устройство: выбор устройства для работы. На текущий момент доступна только микросхема Xerox90.

Действие: меню действий, которые можно выполнить с чипом.
Чтение (Alt+F3) :чтение содержимого чипа Xerox90 в память редактора.
Программирование(Alt+F2): программирование чипа Xerox90.
Проверка чипа (Alt+F5): проверка состояния чипа Xerox90 (можно ли его в дальнейшем использовать).
Анализ содержимого DC220: (Alt+F8) : анализ содержимого окна редактора программы в контексте копира DC220, то есть, анализ содержимого из предположения, что оно было считано из чипа, вынутого из картриджа копира DC220. (Document Centre 220). 
Анализ содержимого DC230: (Alt+F9) : анализ содержимого окна редактора программы в контексте копира DC230. 

О программе : краткая справка о версии программы.

2.Обмен данными между последовательным портом и чипом Xerox90.

Микросхема Xerox90 общается с внешними устройствами по протоколу последовательной передачи данных I2C. Протокол I2C характеризуется наличием двух управляющих сигналов: SCL (Serial Clock - тактирующий сигнал) и  SDA (Serial Data - собственно данные). 
В форме настройки программатора сопоставляются линии последовательного порта компьютера RS232 сигналам SCL и SDA чипа. Сопоставить линии порта компьютера и линии чипа можно для любого программатора Serial EEPROM.

Последовательный порт компьютера реализует некоторое подмножество сигналов интерфейса RS232. В компьютерах встречаются два типа разъемов для этого интерфейса: на 25 и на 9 штырьков.

Описания сигналов RS232:

Сокращение
Название
Направление*
PC9
PC25
DCD
Data Carrier Detect
<<<
1
8
DTR
Data Terminal Ready
>>>
4
20
DSR
Data  Set Ready
<<<
6
6
RTS
Request To Send
>>>
7
4
CTS
Clear To Send
<<<
8
5
RI
Ring Indicator
<<<
9
22
RX
Receive Data
<<<
2
3
TX
Transmit Data
>>>
3
2
*<<< - направление к интерфейсу RS232
  >>> - направление от интерфейса RS232

Часть этих сигналов можно установить в состояние логичекого 0/1 (DTR, RTS,TX), а часть можно прочитать и проанализировать их состояние (DCD, DSR, CTS, RX), тем самым управляя программатором.

Для программирования Xerox90 необходимо сопоставить линии управления чипа SCL (тактирующий сигнал) и SDA (последовательные данные) с управляющими сигналами порта. Меню установки это и делает.

3.Пояснения к принципиальной схеме программатора.

Принципиальная схема программатора, для удобства предсталена в следующих форматах:
-X90.pdf -формат  Adobe PDF - векторное изображение (разрешает масштабирование без потери информации, для просмотра необходим Adobe Acrobat Reader;
-X90.gif - формат GIF - можно просмотреть в любом графическом редакторе или браузере.

Некоторые пояснения к схеме.
1.Для работы с данной схемой в меню настройки программатора выбирается тип интерфейса „Собственный опимальный”.
2.Необходим источник питания на +5В (возможно в дальнейшем появится схема без внешнего питания). +5В можно взять из блока питания компьютера (разъем кулера, дисковода, жесткого диска) или любым другим способом.
3.Линию 7 в панельке U1 можно ни к чему не присоединять.
4.Диоды VD1..VD4 - практически любые импульсные диоды с обратным напряжением не ниже 15В.
5.Перемычка JP1 используется для переключения режимов работы программатора. При вставленной перемычке - возможно программирование чипа Xerox90; при вынутой перемычке - возможно использование программатора в режиме сканера протокола для анализа обмена по шине.

4.Для тех, кто первый раз сталкивается с чипом Xerox90.
Если Вы в первый раз имеете дело с чипом Xerox90 - не пытайтесь с ним работать с помощью программы, в которой  явно не указана поддержка этого чипа. Несмотря на то, что чип  Xerox90 обменивается данными по общепринятому протоколу I2C - он имеет несколько особенностей, одна из которых состоит в том, что данные при неосторожном обращении безвозвратно теряются.

5.Замечания по „демо”-версии.
“Демо-версия” полностью функциональна за исключением следующего:
1.Запрещена операция программирования чипа. (весь код для программирования - убран из программы).
2.При каждом запуске программы на экран будет выводится окно с напоминанием, что это „демо”-версия
3.Алгоритм чтения чипа отличается от алгоритма чтения в полной версии.
4.Не предлагается никакая информация относительно чипа Xerox90.

6.Требования к оборудованию.
Программа может работать с любым программатором Serial EEPROM, подключаемым к последовательному порту компьютера (с некоторыми оговорками). Фактически тестировался с SI PonyProg, JDM-prog, PicProg (версия программы 0.8.002 и выше). 
Предлагаемый собственный вариант интерфейса рекомендуется использовать более всего. 
Для работы программа использует две выходные и две входные линии последовательного порта. Если Ваше оборудование работает подобным образом - Вам нужто только указать  выходные и входные линии. Если же Ваш интерфейс использует некоторые дополнительные линии для управления процессом чтения/записи - вероятно всего, нужно будет делать дополнительную поддержку для Вашего оборудования. К примеру, такую доработку пришлось делать для программатора PicProg.
Очень не рекомендуется использовать ннтерфейсы с питанием от последовательного порта (хотя работать они будут). Чип Xerox90 потребляет немного больше энергии чем обычный Serial EEPROM, отсюда возможна нестабильная работа при внутреннем питании. Если, все же используется внутреннее питание, рекомендуется чтобы шлейф от компьютера к программатору был настолько коротким, насколько это возможно.
Функция программы «Проверка программатора» будет работать не для всего оборудования, которое можно использовать, а только для тех интерфейсов, котороые предоставляют пары сигналов: SCLOut - SCLIn, SDAOut - SDAIn. 
Из-за вышеизложенных причин более всего рекомендуется “собственный” вариант интерфейса.
Если Ваш программатор (аппаратная часть) пока не поддерживается, а Вы заинтересованы в его поддержке - напишите мне и, возможно, я включу его поддежку в следующую версию программы.

7.Благодарности.
Спасибо всем кто помогал в создании этого проекта, а также всем, кто не мешал. 
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8.Обратная связь.
Приветствуются и учитываются любые конструктивные предложения и пожелания. 
Если Вы заметили неточности или ошибки, пожалуйста сообщите мне. (адрес в начале документа).

