
Инструкция по замене программного обеспечения модема 
УПСТМ-02

1. Общие указания
Перед заменой программного обеспечения (ПО) устройства необходимо изучить 
«Руководство по эксплуатации на УПСТМ-02/ УПСТМ-02 Уктус/ УПСТМ-02 Исеть» 
УСЕИ 467762.001 РЭ1. 

2. Общие сведения
Программное обеспечение модема, подлежащее замене, состоит из двух частей. 
Первая часть относится к процессору DD3 (AT89S8252/AT89S8253) и является 
служебной, замена её производится отдельным программатором, входящего в комплект 
для перехода на новый АРМ связиста.
Вторая часть представляет программное обеспечение DD8 (ADSP2181) и меняется 
штатным образом с помощью программы АРМ связиста (Конфигуратора).
Далее будет рассматриваться только замена первой (служебной) части программного 
обеспечения.
Замена второй производится согласно Руководству по эксплуатации на УПСТМ-02/
УПСТМ-02 Уктус/ УПСТМ-02 Исеть» УСЕИ 467762.001 РЭ1 и далее не рассматривается.

3. Подготовка к перепрограммированию
3.1.Копируется каталог “ASISP” с установочного диска на жёсткий диск 
персонального компьютера.

3.2.Настройка программатора производится в соответствии с Приложением 5 
настоящей инструкции.

3.3.Для замены служебной прошивки модема необходимо произвести следующие 
подготовительные действия:
Выслать в адрес предприятия –изготовителя по адресу tm@iface.ru или 
oleg@iface.ru заполненную таблицу, пример которой приведён в Приложении 1:
В таблице должны быть указаны все модемы подлежащие 
перепрограммированию.

3.3.1. В колонке «Номер модема» указывается заводской номер модема.
3.3.2. В колонке «Тип установки» указывается разновидность конструктива 

устройства:
«Гр» - модем установлен в крейте (в групповом конструктиве);
«У» - модем типа «Уктус» или «Исеть»;
«М» - индивидуальный металлический корпус.

3.3.3. В колонке «Тип микросхемы DD6» должен быть указан тип микросхемы 
памяти DD6, может принимать значения:
«HP» для ATMEL 25HP256;
«-» для ATMEL 25256.

3.3.4. Места расположения микросхем, служебных перемычек и разъёмов 
проектов печатных плат от СВ01620 доСВ03125 (УПСТМ-02 3U,
металлический корпус) указаны в Приложении 2.
Места расположения микросхем, служебных перемычек и разъёмов проектов 
печатных плат от СВ03524 доСВ04239 (УПСТМ-02 3U, металлический 
корпус) указаны в Приложении 3.
Места расположения микросхем, служебных перемычек и разъёмов проектов 
печатных плат СВ04919 (УПСТМ-02 «Исеть») указаны в Приложении 4.

3.3.5. В ответ предприятие –изготовитель вышлет набор файлов с названиями 
NUMBER_XXXX.bin, где ХХХХ это заводские номера модемов, указанных в 



таблице; они содержат в себе конфигурационную информацию используемую 
при перепрограммировании процессора.
Полученные файлы поместить в каталог ASISP жёсткого диска компьютера.
Данные файлы используются для обновления прошивки, находящейся в 
Eeprom микросхемы DD3, возможна и ручная модификация данной 
информации. Данный способ описан в Приложении 6.

4. Замена служебной прошивки (программирование процессора DD3)
4.1.Подготовка устройства к программированию.

4.1.1. Крейтовое устройство (УПСТМ-02 3U).
Устройство УПСТМ-02 извлекается из крейта, питание на него подаётся через 
растяжку, устанавливаемую на свободное место в крейте. 
Для всех типов модемов для замены служебной прошивки допустимо подать только +5 
вольт постоянного напряжения с внешнего разъёма типа IDC-10, подключаемому к 
разъёму питания модема Х1. 
Цоколёвка разъёма:
+5В подаётся на Х1:1(первый провод плоского кабеля разъёма IDC-10);
GND (Общ.)подаётся на Х1:3 (третий провод плоского кабеля разъёма IDC-10).
Десятиконтактный шлейф программатора присоединяется к переходнику, который в 
свою очередь подключается к разъёму Х3 устройства.

4.1.2. Индивидуальный металлический корпус.
У устройства снимается лицевая панель и верхняя крышка. Разъём лицевой панели 
отсоединяется от разъёма Х3 модема. Плата устройства из корпуса не извлекается, 
разъём питания не отсоединяется.
Десятиконтактный шлейф программатора присоединяется к переходнику, который в 
свою очередь подключается к разъёму Х3 устройства.

4.1.3. Исполнение «Исеть»
Снимается пластмассовая крышка устройства, плата устройства из корпуса не 
извлекается.
Десятиконтактный шлейф программатора присоединяется непосредственно к разъёму 
Х3 устройства. Переходник не использовать!
4.2.Перемычка  S_RES устанавливается в положение 1-2.
4.3.Включается питание устройства.
4.4.Выбирается окно Flash, производится проверка, что

- для устройства исполнения 3U выбран файл программы UPS02arm3U.bin
каталога ASISP;
- для устройства исполнения Уктус или Исеть выбран файл UPS02armIset.bin
каталога ASISP.

4.5.Переходим к закладке Eeprom и выбираем файл с названием NUMBER_XXXX.bin,
где ХХХХ номер программируемого устройства. Конфигурационные файлы, как 
отмечалось выше, должны быть получены от предприятия изготовителя.

4.6.Нажимаем на кнопку Autoprogram в окне Device.
4.7.Дожидаемся появления в левой нижней части окна программатора 
диагностического сообщения: Autoprogram: Done при удачном завершении 
программирования и Autoprogram: ERROR verifing Flash/Eeprom при неудачном 
завершении программирования. Можно попытаться повторить процедуру 
программирования, повторно нажав на клавишу Autoprogram в окне Device.При 
повторном неудачном завершении процедуры консультироваться с предприятием-
изготовителем.

4.8.При удачном завершении программирования выключается питание устройства, 
отсоединяется программатор от разъёма Х3 устройства, переставляется перемычка 



S_RES в положение 2-3. Для устройства в металлическом корпусе присоединяется 
лицевая панель к разъёму Х3.

4.9.После этого можно провести обновление основной рабочей программы устройства 
с помощью АРМ связиста (кнопка «Обновление ПО»). 

4.9.1. Подключить сервисный кабель к сервисному разъёму (убедиться для 
крейтовых модемов, что перемычки  SS1, SS2, SS3 стоят в положении 1-2, тип 
служебного стыка RS232).

4.9.2. Выбрать файл для программирования UPS02arm81v4.hex, убедиться что 
галочка «Совместимость» окна «Передача программы в ПЗУ» снята и нажать 
на клавишу «Запись в модем». Дождаться окончания программирования.

4.9.3. Прочесть и снова записать конфигурацию модема. Убедиться в удачном 
завершении процедуры.

Всё обновление программы УПСТМ-02 ЗАВЕРШЕНО, удачи!!



Приложение 1

Номер модема Тип установки Тип микросхемы 
DD6



Приложение 2. Схема расположения элементов печатных плат проектов 
СВ01620…СВ03189 УПСТМ-02 3U, металлический корпус

Разъём 
питания Х1

Разъём 
служебный Х3

Перемычка 
S_RES, контакт 1 
сверху

Микросхема DD6,
находится на 
обратной стороне ПП

Микросхема 
DD3



Приложение 3. Расположение деталей на печатных платах проектов 
СВ03524…СВ04239; УПСТМ-02 3U, металлический корпус.

Расположение разъёма Х3, перемычки S_RES, микросхемы DD3, DD6 указано выносками.

DD6 DD3

X3, Разъём для 
подключения 
программатора S_RES

X1, Разъём для 
подключения 
питания



Приложение 4. Расположение элементов на печатной плате УПСТМ-02
«Исеть» (проект СВ04919)

Разъём 
питания

DD3 Микросхема 
DD6

Перемычка 
S_RES

Разъём 
программирования



Приложение 5. Подключение и настройка программатора ASISP

1. Подключить программатор к USB порту рабочей машины. Появится окошко с 
надписью Argussoft AS-series In-System Programmer.

2. Система, после обнаружения нового устройства, начнёт устанавливать драйвера. 
Указать папку “asisp\asisp usb drivers” установочного диска. Система завершит 
установку драйвера программатора.

3. Запустить файл программатора asisp1115.exe, появится окно с вопросом, какой 
выбрать СОМ порт. СОМ порт посмотреть “Пуск\Настройка\Система” 
“Оборудование\Диспетчер устройств\Порты COM и LPT”. Выбрать номер СОМ 
где есть надпись ARGUSSOFT ASISP USB Bridge. Внестиеговокошко
“Programmer Settings” враздел “Communication port”. В раздел “Baud Rate” выбрать 
“USB interface”.

4. Далее появится основное окно программатора, выбрать в нём закладку “Project”. 
Выбрать пункт меню “Open”. Выбрать файл проекта Ups02arm.as2. Открыть его.

5. Выбрать закладку Flash. Установить расширение файла *.bin. Выбрать файл:
- UPS02arm3U.bin для 3U исполнения (т.е. крейтового) и исполнения в 
металлическом корпусе 200*200*50;
- UPS02armIset.bin для исполнения модема Исеть и Уктус.

6. Выбрать закладку Eeprom. Установить расширение файла *.bin. Выбрать файл 
NUMBER.bin.

7. Перейти в правый верхний угол главного окна программатора к разделу Device. В 
первом окошке раздела Device выбрать семейство процессоров AT89S… , во 
втором окне раздела выбрать тип процессора (микросхемы DD3, установленной на 
перепрограммируемой плате устройства). 
Варианты:
AT89S8252,либоAT89S8253.Посмотреть на печатной плате устройства.
Внимание: 
На устройствах могут быть установлены как 52, так и 53 разновидности 
устройств.

8. Выбрать закладку “Project”, выбрать раздел “Save”. Сохранить файл проекта 
Ups02arm.as2.

9. Программатор сконфигурирован и готов к использованию. При дальнейших 
запусках проекта Ups02arm.as2 из данного каталога, всё будет запускаться 
автоматически.



Приложение 6. Ручное подготовка информации для программирования 
Eeprom микросхемы DD3

Данный способ возможно применить при невозможности получения файлов с номерами 
модемов и настроечной информации с типом установки от предприятия –изготовителя.
Данная информация имеет отношение к модификации информации, находящейся в 
Eeprom.
1. Необходимо произвести модификацию проекта программатора ASISP.
На открытом главном окне программатора ASISP выбрать закладку Settings, в 
открывшемся выбрать пункт Project Settings, в появившемся окне найти заголовок 
Eeprom и снять галочку Reload, см. рис.Рисунок 4.1 Модификация проекта 
прорамматора.

Рисунок 4.1 Модификация проекта прорамматора

Больше в файле проета НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ!! 
После модификации необходимо сохранить изменения в проекте (Закладка Project,
кнопка Save).
2. Модифицируемое содержимое Eeprom, см. Рисунок 4.2 Модифицируемое содержимое 

Eeprom.



Рисунок 4.2 Модифицируемое содержимое Eeprom

2.1.Байт по адресу 00, допустимые варианты содержимого:
01 - модем установлен в крейте (в групповом конструктиве);
02 - модем типа «Уктус» или «Исеть»;
03 - индивидуальный металлический корпус, новая панель индикации;
04 - индивидуальный металлический корпус, старая панель индикации

2.2.Байты по адресам 01 и 02 указывается номер модема в шестнадцатеричном виде, 
использовать встроенный калькулятор Windows. По адресу 01 располагается 
старший байт адреса, по адресу 02– младший. 

2.3.Байт по адресу 03 содержит информацию о типе ПЗУ:
01– тип ПЗУ 25256;
02– тип ПЗУ 25HP256.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Содержимое Eeprom именно модифицируется, а не пишется заново. Байты с 0х04 по 0х18 
содержат важную информацию.  Модификация производится на базе файла NUMBER.bin
из комплекта поставки.


