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Процедура изменения значения PID  
 

В программаторах AS3/AS3M/AS-4 используется микросхема CP2102 производства компании 
Silicon Labs (Silabs). Для проекта ASISP компания Silabs в 2005 году официально предоставила 
компании AS-Kit номер PID 0x8066, однако, этот PID не работает напрямую под 64-разрядными 
операционными системами Windows. Здесь нужно использовать “подписанный” Microsoft совместимый 
USB-драйвер.  Такой драйвер предоставляет компания Silabs, однако он привязан к значеню PID 
0xEA60, поэтому на программаторах ASxx, выпущенных до 2012 года, нужно изменить значение PID. 

Ниже описана процедура изменения значения PID. 
 

Шаг 1. Загрузить архив программы CP210xSetIDs.zip, версия 3, отсюда:  
https://www.as-kit.ru/main-page/asisp-program/asisp_archive 
  

Шаг 2. При помощи программы CP210xSetIDs.exe изменить значение PID в микросхеме CP2102 c 
текущего 8066 на EA60 и написать в поле Product String: CP2102 USB to UART Bridge Controller, 
а также установить соответствующие галочки. 
 

Замечание: программу CP210xSetIDs.exe  нужно запускать на компьютере с 32-разрядной версией 
Windows, на котором уже установлен рабочий драйвер программатора AS-4 под значение PID 
0x8066. 
 

Значение PID, установленные в программаторе AS-4 для работы под Windows XP. 
 

 
 

 
Нужно произвести модификацию значений в поле PID и текста в строке Product String. 
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     Заполненные поля PID и Product String в программаторе AS-4, для работы под Windows 7/8/10. 
 

 
 
Модификация производится нажатием кнопки “Program Device” 
 
Следует отметить, что, в случае успешного изменения заначения PID, программа CP210xSetIDs уже не 
будет отображать текущее значение PID, так как, формально говоря, в системе появилось новое 
устройство, драйвер которого еще не установлен.  
 
Проверить правильность выполнения операции по замене значения PID можно, если открыть “Device 
Manager” и выбрать в окне “Properties” нового устройства закладку “Details”. 
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Последующие действия можно выполнять только после успешного изменения PID. 
 
Шаг 3. Загрузить и установить стандартный драйвер CP210x Bridge компании Silabs. Начиная с версии 
6.6.1 этот драйвер работает под Windows XP/7/8/8.1/10. Поддерживаются 32- и 64-разрядные версии. 
 
Cтандартный драйвер CP210x_VCP можно загрузить с сайта www.silabs.com. 
Также, архив текущей версии USB- драйвера можно загрузить отсюда:   
https://www.as-kit.ru/main-page/asisp-program/asisp_current_version 
 
Шаг 4. Подключить прграмматор к USB-порту компьютера и проверить в  окне Device Manager номер 
вновь созданного COM-порта.   
 

 
 
Этот номер нужно использовать в программе ASISP. 
 
Примечание.  
 
На некоторых компьютерах, вследствие некорректной установки драйверов пятой версии, возможен 
конфликт драйверов версий 5.х.х и 6.х.х. 
В этом случае нужно деинсталлировать драйвер предыдущих версий (5.3, 5.4.29 и т.д) и убедиться, что в 
реестре Windows не осталость «следов» от старых версий.  
 
Проверить это можно, если запустить программу regedit и провести поиск строки “AS-Series In-System 
Programmer”. Поиск не должен дать положительных результатов. 


