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ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

  ТЕСТЕРЫ

LEAPER-1

Портативный тестер цифровых микросхем
Используется для проверки микросхем:
 • TTL 54/74 (серии 155, 555, 1533)
 • CMOS 40/45 (серии 561, кр1561, кр1564)
 • динамической памяти (серии 41хх, 44хх)

Стандартная комплектация:
 • тестер
 • инcтрукция

Дополнительное оборудование:
 • блок питания
 • адаптер для микросхем в корпусе SOP

Размеры: 160 × 110 × 45 мм
Вес: 0.34 кг

LEAPER-2

Портативный тестер аналоговых микросхем
Используется для проверки:
 • операционных усилителей
 • компараторов
 • оптопар
 • регуляторов напряжения 78хх, 79хх
 • таймеров 555, 556 и др.
 • транзисторных сборок

Стандартная комплектация:
 • тестер
 • блок питания 9 В/500 мA
 • инcтрукция

Размеры: 160 × 110 × 45 мм, вес: 0.5 кг

VM111

Программатор для Microchip FLASH PIC контроллеров
 • поддерживает 4 различных конфигурации PIC 300 mil: 8 рin, 14 рin, 18 рin и 28 рin, другие типы корпусов могут быть уста-
новлены посредством ICSP адаптера 
 • возможность внутрисхемного программирования микроконтроллеров через ICSP интерфейс
 • 4 тестовые кнопки и 6 светодиодных индикаторов для симуляции различных выходных сигналов
 • легкость подключения к ПК через последовательный порт
 • в комплект входит микроконтроллер PIC16F627, позволяющий проводить перепрограммирование до 1000 раз
 • источник питания: 12 –15 В/300 мА (нерегул.), например, PS1205, PS1205, PS1508
 • программное обеспечение совместимо с IBM Pentium, Windows 95/98/ME/NT/200/XP
 • поддерживает микроконтроллеры:

  – PIC12F6X
  – PIC16C8X, PIC16F8
  – PIC16F87X
  – PIC16F630, PIC16F676, PIC16F818, PIC16F819
 • Размеры: 145 × 100 мм
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SuperPro – это серия недорогих высокоскоростных универсальных программаторов фирмы Xeltek. Универсальные программаторы имеют USB или 
параллельный интерфейс для связи с компьютером и могут работать с любым IBM-совместимым компьютером или ноутбуком. Программаторы имеют 
стандартную панельку с нулевым усилием (ZIF) на 40 или 48 контактов.
Программное обеспечение работает с операционными системами Windows 98/ME/NT/2000/XP и поддерживает следующие форматы файлов: бинарный, 
Intel, шестнадцатеричный, Motorola S, Tektronix, Jed, POF и др.
Программаторы работают с широким кругом устройств, от 1500 до 11000, в число которых входят B/PROM, E/EPROM, DRAM/SRAM, микроконтроллеры 
(MCU/MPU), PLD от более 100 производителей. Однако число поддерживаемых устройств непрерывно увеличивается, обновления программного обе-
спечения можно сказать с сайта производителя каждый месяц.
Универсальность программаторов заключается не только в числе поддерживаемых устройств, но и в наличии дополнительных рабочих режимов. 
Некоторые модели программаторов имеют автономный режим работы (без подключения ПК) с помощью карт памяти. А программатор SuperPro 9000U 
имеет режим параллельной работы, благодаря чему программаторы могут использоваться на серийном производстве. Внутрисхемное программиро-
вание доступно через дополнительный адаптер ISP-HEADER01.
Универсальные программаторы поддерживают следующие типы устройств:

PIC контроллеры: более 400 видов с числом выводом от 8 до 100, поддержка внутрисхемного программирования с помощью дополнительного 
адаптера; 

микросхемы Flash памяти от 8 выводных до TSOP и FBGA корпусов 50 производителей  Eprom, EEprom, биполярный ROM: 
более 46,044 микросхем от 197 производителей с ежемесячным обновлением ПО для увеличения количества программируемых устройств.

Наим-е SuperPro Z SuperPro 280U SuperPro 3000U SuperPro 9000U
Число поддерж.устройств 3,469 23,461 46,044 40,157
Типы устройств FLASH PIC, FLASH PIC, E/EPROM, FLASH PIC, FLASH, E/EPROM
Встроенная панелька 40 выв. 48 выв. 48 выв. 4х48 выв.
Интерфейс парал. USB USB USB
Автономный режим работы нет нет есть есть
Параллельное соединение нет нет нет есть
Апдейт поддерж.устройств нет ежемесячно еженедельно ежемесячно
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