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Часто задаваемые вопросы и ответы (версия от 19.02.2002г)

Вопрос (В) Зачем в меню настройки приведено два собственных интерфейса: „Собственный” и „Собственный оптимальный”?
Ответ (О) Интерфейс „Собственный” - дань совместимости с предыдущим программатором, которым я пользовался. Поскольку много софта было написано для предыдущего программатора решено было этот сделать совместимым по выводам с тем. Отличие состоит в том, что сигналы SCLOut и SDAOut - неинвертированы. Это достигалось установкой после DD1:A и DD1:C еще по одному инвертору. Для схемы, представленной на сайте http://xerox90.narod.ru  следует выбирать интерфейс „Собственный оптимальный”.

(В) Зачем нужен элемент DD1:B (согласно принципиальной схемы)?
(О) На текущий момент элемент DD1:B нужет для тестирования программатора при выборе: Конфигурация >>> Проверка программатора. При его отсутсвии во время проверки программатора будет выдано сообщение „SCL не отвечает”. Кроме того, при отсутствии этого элемента Вы не сможете использовать программатор в режиме сканера протокола.

(В) У меня есть чип Xerox90, но он находится в „невменяемом” состоянии. Что делать?
(О) В ряде случаев можно обойтись без этого чипа вообще. Подробно на эту тему в документации, по чипу Xerox90, поставляемой с программатором.

(В) Какова цена программатора?
(О) Цену на текущий момент Вы можете узнать связавшись со мной по E-Mail: sglp@mail.ru, или оставив сообщение о Вашей заинтересованости в покупке в гостевой книге на сайте http://xerox90.narod.ru  Скажу, что цена более чем привлекательна (имхо, конечно).

(В) У меня есть программатор, который подключается к последовательному порту, могу ли я его использовать для программирования чипа Xerox90?
(О) Вы можете использовать любой программатор Serial EEPROM, подключаемый к последовательному порту для программирования чипа Xerox90, нужно только правильно его настроить.

(В) Что входит в комплект поставки программатора.
(О) В комплект поставки входит программатор (Windows - программа), описание чипа Xerox90 (только мои наблюдения и опыты), описание способа, каким образом без этого чипа можно обойтись, описание программатора, лицензионное соглашение.

(В) Какие требования к аппаратному и программному обеспечению для нормальной работы программатора?
(О) Требуется любой Windows-совместимый компьютер с одним свободным последовательным портом. Программатор работоспособен в любой современной версии Windows (начиная от Windows 95 и оканчивая Windows XP).

(В) Что планируется сделать в дальнейшем?
(О) Планируется (но не значит, что будет сделано - все зависит от спроса) следующее:
-ввести автоопределение к какому порту подключен программатор и типа программатора; 
-улучшить интерфейс для более полного информирования пользователя о некоторых особенностях чипа Xerox90;
-выпустить (пока DOS-версию) сканера протокола чипа для самостоятельного анализа некоторых экзотических случаев;
-ввести поддержку чипов, функционирующих по протоколам I2C и MicroWire. 

(В) Все ли чипы Xerox90 одинаковы с точки зрения функционирования?
(О) „Не все йогурты одинаково полезны для здоровья” (c). То же самое относится и к чипу Xerox90. Мне встречались чипы трех модификаций.


