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Kits for the K81, K149 & K160 PICmicro programmers are available in
Australia from Ozitronics (www.ozitronics.com) for the following prices:

K81 Parallel Programmer ........... $37.40 each (includes postage & GST).

K149 USB/Serial Programmer ... $73.70 each (includes postage & GST).

K160 Serial Programmer ............ $28.60 each (includes postage & GST).

Contact Ozitronics as follows: phone (03) 9434 3806; mail 24 Ballandry
Crescent, Greensborough 3088; email sales@ozitronics.com; website
www.ozitronics.com
More information on these and other kits from DIY Electronics is available on
their website: www.kitsrus.com. You can also contact the company by
email at peter@kitsrus.com, if you have any suggestions to make regard-
ing these or other kits.

Note that copyright of the PC boards and software source code for both the
K81 and K149 kits is retained by the designers.
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Also recently introduced by DIY Electronics is the K160 PIC16F62x
Experimenter & Programmer kit, designed for programming the PIC16F62x
series of PIC chips (ie, 16F627, 16F627A, 16F628 & 16F628A). The 16F628-
04/P chip is used in the kit.

As well as programming PIC16F62x chips, the kit is also designed to teach
you the basics of programming. It comes complete with the following:

� a Windows 9x/NT/2000/XP user interface;

� Five detailed code examples to flash LED’s; and

� A 40-page PDF (Adobe Acrobat) file which introduces the MPLAB pro-
gram from Microchip for program development and assembly.

The K160 Programmer connects to the serial port of the PC. You simply
program the 16F628 using the user software provided. The software then
runs immediately and flashes the LEDs on the board.

Fully-commented source code is provided for the example programs:
binaryup.asm, binarydn.asm, binarylr.asm and flash.asm. These programs
flash the LEDs in a variety of patterns. The compiled object code is also
provided (ie, the hex files).

Kits for the K160 IC16F62x Experimenter & Programmer are available
from Ozitronics – see price panel. For further information on the kit itself, visit
the DIY Electronics website at www.kitsrus.com
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