
 

Обновление прошивки 

1 

Обновление прошивки платы Интернет реле и других устройств через USB. 

Загрузить программу (прошивку) в микроконтроллер можно несколькими способами. Через JTAG отладчик, 

через интерфейс SWD и через Загрузчик. Полноценный JTAG на платах не разведен и его использовать не 

получится.  

Второй интерфейс SWD используется вместе с программатором ST-Link. Он используется на нашем 

производстве, потому, что он быстрый, удобный и имеет функцию отладки. Для его подключения требуется 

программатор ST-Link v2, переходник и программа STM32 ST-Link Utility.  

Подключение по схеме:      

Третий вариант – Загрузчик. Этот загрузчик находится в специальной области памяти микроконтроллера и 

позволяет через последовательный порт записывать файл с прошивкой в рабочую область flash памяти 

микроконтроллера. Для старта Загрузчика нужно замкнуть перемычкой гнёзда "BOOT0". Вывод 

микроконтроллера BOOT0 в обычном режиме притянут резистором к GND, а при замыкании перемычки он 

подключается к +3.3В. Этот вывод проверяется только при старте и после запуска перемычку можно снять или 

оставить. Микроконтроллер будет ждать загрузки файла прошивки. 

Для загрузки можно использовать последовательные порты: USART1, CAN, USB. Для подключения 

интерфейса USART необходим преобразователь UART – RS232 или UART – USB. Интерфейс CAN на этих платах 

не разведен. Самый удобных способ подключения это USB. Сам разъём на этих платах не установлен, но его 

контакты выведены на служебный разъём и его можно подключить. 

Существует две версии плат для DRM88ER: версия DRM3416 и версия DRM50319. 

На платах в разных местах находится BOOT и разное подключение питания. Питание можно подключить к 

+3.3В через LDO стабилизатор или +5В через встроенный в плату стабилизатор. На плате DRM50319 два 

последовательных источника с Vin до +5В и с +5В до +3.3В. Подключать USB нужно к +5В. На плате DRM3416 

один источник с Vin до 3.3В, у него нет промежуточного 5В. Подключать питание USB нужно к Vin. 

Для платы DRM3416 схема подключения следующая: 
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Для платы DRM50319 схема подключения следующая: 

 
Для платы DDM7117 схема подключения следующая: 
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Для платы DDL40116 схема подключения следующая:  Для платы DSU1 схема подключения следующая: 

  
Для этого необходимо спаять вот такой переходник. В этом переходнике припаян стабилизатор LDO на 3.3В. 

 
Ещё один вариант переходника. Нужно взять сломанный кабель от зарядного устройства телефона, откусить 

разъём, подключаемый к телефону (в данном случае Lightning). Контакты зачистить и подпаять штырьки. 

  
Далее нужно сделать следующее: 

1. Загрузить программу DfuSe с сайта st.com. И установить программу STSW-STM32080. 

2. Отключить питание от платы, если оно было подключено. 

3. Замкнуть перемычкой гнёзда "BOOT". Можно использовать обычную проволочку. 

4. Вставить спаянный переходник USB. Что бы проволочки не выскочили из платы их можно слегка загнуть. 

https://my.st.com/content/my_st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-programmers/stsw-stm32080.license=1578703106087.product=STSW-STM32080.version=3.0.6.html#get-software
https://my.st.com/content/my_st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-programmers/stsw-stm32080.license=1578703106087.product=STSW-STM32080.version=3.0.6.html#get-software
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5. Подключить разъём USB к компьютеру и посмотреть, как определяется плата: 

6. Перемычку можно вынуть сразу или оставить. Важно подать питание, вставить USB кабель с замкнутой 

перемычкой. 

7. Плата определилась во вкладке контроллеры USB и без восклицательного знака. Можно переходить к 

запуску программы DfuSe. 

 

http://wiki.amperka.ru/_detail/js:ide:dfu-firmware:dfu-firmware2x.png?id=js:ide:dfu-firmware
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8. плата определилась во вкладке контроллеры USB и c восклицательным знаком.

 

- плата определилась во вкладке другие устройства.

 

http://wiki.amperka.ru/_detail/js:ide:dfu-firmware:dfu-firmware3x.png?id=js:ide:dfu-firmware
http://wiki.amperka.ru/_detail/js:ide:dfu-firmware:dfu-firmware4x.png?id=js:ide:dfu-firmware
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В последних двух случаях необходимо указать путь к драйверам в DFU-режиме. 

Установка драйвера для STM32 в DFU-режиме 

10. Зайти в «Диспетчер устройств». 

11. Выделить «неработающее устройство» и нажать кнопку «обновить драйверы». 

 
12. Выбрать пункт «Поиск и установка драйверов вручную»

 

http://wiki.amperka.ru/_detail/js:ide:dfu-firmware:dfu-firmware5.png?id=js:ide:dfu-firmware
http://wiki.amperka.ru/_detail/js:ide:dfu-firmware:dfu-firmware6x.png?id=js:ide:dfu-firmware
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13. Указать путь к драйверу: 

- для 32-х битных систем: C:\Program Files\STMicroelectronics\Software\DfuSe 

- для 64-х битных систем: C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\DfuSe

 
14. Должно появиться окошко об успешном завершении установки драйвера.

 

http://wiki.amperka.ru/_detail/js:ide:dfu-firmware:dfu-firmware7x.png?id=js:ide:dfu-firmware
http://wiki.amperka.ru/_detail/js:ide:dfu-firmware:dfu-firmware8.png?id=js:ide:dfu-firmware
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15. В итоге драйвер для USB-интерфейса микроконтроллера STM32 в DFU-режиме, должен находиться во 

вкладке «контроллеры USB» и без восклицательного знака.

 
Всё получилось. Теперь можно продолжить «обновлять прошивку в DFU-режиме» 
  

http://wiki.amperka.ru/_detail/js:ide:dfu-firmware:dfu-firmware2x.png?id=js:ide:dfu-firmware
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Обновление прошивки. 

1. Скачать прошивку DRM88ER_xxx.dfu. 

2. Запустить программу DfuSe. 

 
3. Выбрать DFU-файл прошивки, кнопкой «Choose». 

 

http://wiki.amperka.ru/_detail/js:ide:driver-error:driver-error21.png?id=js:ide:dfu-firmware
http://wiki.amperka.ru/_detail/js:ide:dfu-firmware:dfu-firmware9x.png?id=js:ide:dfu-firmware


 

Обновление прошивки 

10 

4. При успешном выбранном файле, увидите надпись File correctly loaded 

 
5. Нажать на кнопку «Upgrade»  для начала прошивки платы. 

 

http://wiki.amperka.ru/_detail/js:ide:dfu-firmware:dfu-firmware10x.png?id=js:ide:dfu-firmware
http://wiki.amperka.ru/_detail/js:ide:dfu-firmware:dfu-firmware11x.png?id=js:ide:dfu-firmware
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6. В итоге должны увидеть сообщение Target 00: Upgrade successful !. 

 
Это значит всё получилось и прошивку обновили.  

Можно ещё изменить Option Bytes, поставить защиту от чтения. Есть 3 уровня: без защиты, защита от чтения и 

полная блокировка. Если поставить последний пункт, то больше уже обновить прошивку будет нельзя. Её 

лучше не использовать. 

7. Нажать «Quit» и отключить кабель USB. 
8. Подключить все кабели: питание, Ethernet и выходы реле.  

9. Включить питание и проверить работу платы. 

http://wiki.amperka.ru/_detail/js:ide:dfu-firmware:dfu-firmware12x.png?id=js:ide:dfu-firmware

