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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данном руководстве дается описание работы с ПЛМ-2004: 

1) назначение светодиодных индикаторов, 

2) режимы работы устройства, 

3) настройка системных параметров с помощью Сервисной утилиты, 

4) способы загрузки прикладного приложения, разработанного в ИСР Beremiz. 
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1 СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

На плате ПЛМ-2004 имеются два светодиодных индикатора (рис. 1): 

1) ПИТАНИЕ (POWER), 

2) СВЯЗЬ/СТАРТ (LINK/START). 

 

 

Рис. 1 

 

1.1 Индикатор «ПИТАНИЕ» 

 

Индикатор «ПИТАНИЕ» горит всегда при наличии питания устройства. 

 

 

1.2 Индикатор «СВЯЗЬ/СТАРТ» 

 

Работа индикатора «СВЯЗЬ/СТАРТ» следующая: 

1) мигает: 

а) при загрузке системы в режиме «Штатный» (чтении настроек из 

EEPROM), 

б) при выполнении процедуры восстановления параметров в режиме 

«Сброс в заводские настройки», 

в) при передаче данных по сети (через интерфейсы RS-485, DBG); 

2) горит постоянно: 

а) при успешном завершении сброса настроек в заводское состояние; 

3) не горит: 

а) по завершении загрузки системы - нормальная работа системы и 

отсутствие передачи данных по сети (режим работы «Штатный»), 

б) при аварийном завершении сброса настроек в заводское состояние. 
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2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

 

ПЛМ-2004 работает в следующих режимах: 

1) Инициализация, 

2) Сброс настроек в заводское состояние, 

3) Штатный. 

 

2.1 Режим «Инициализация» 

 

Режим «Инициализация»: 

1) настройки загружаются из EEPROM, 

2) настройки интерфейса RS-485 «по-умолчанию»: 

а) адрес устройства: 1, 

б) скорость: 115200, 

в) количество бит данных: 8, 

г) количество стоп-бит: 1, 

д) режим работы: Slave, 

е) порядок следования байт: 1-0 3-2; 

3) прикладная программа не выполняется; 

4) остальной функционал соответствует «Штатному». 

 

Перевод ПЛМ-2004 в режим «Инициализация»: 

1) выключить питание устройства, 

2) установить перемычку между контактами «INIT» (рис. 2) 

 

Рис. 2 

3) включить питание устройства, 

4) дождаться завершения загрузки системы, 

5) перемычку между контактами «INIT» можно убрать. 

 

Выход из режима «Инициализация»: 

1) убрать перемычку между контактами «INIT», 

2) выключить питание устройства, 

3) включить питание устройства. 
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Состояния данного режима доступны в регистре «Системные коды состояний 

(упакованные)»: 

0 0 COM1_SET SFT_SET SFT_RST APP_RUN1 APP_RUN INIT_OK 
15 14 13 12 11 10 9 8 

0 0 0 0 0 SFT APP INIT 
7 6 5 4 3 2 1 0 

где, 

INIT – состояние перемычки «INIT» (режим инициализации): 

= 0 – не установлена, 

= 1 - установлена; 

INIT_OK – режим «Инициализация»: 

= 0 – не загружен, 

= 1 – загружен. 

 

Код статуса операций с EEPROM доступны в регистре «Код статуса операций с 

EEPROM»: 

= 0 – нет операций 

= 1 – выполняется операция чтения или записи 

= 2 –  операция чтения или записи завершена успешно 

= 3 – операция чтения или записи завершена с ошибкой 

= 4 – неверный код операции 

= 5 – неверный адрес памяти данных  

= 6  - неверный код типа данных 

= 7 – ошибка I2C 

= 8 – системная ошибка: нулевой указатель на интерфейс I2C или буфер данных 

= 9 – системная ошибка: переполнение очереди-результата. 

 

Описание регистров ПЛМ-2004 см. в руководстве «ПЛМ-2004 – Адресное 

пространство». 

 

2.2 Режим «Сброс настроек в заводское состояние» 

 

Режим «Сброс настроек в заводское состояние»: 

1) все настройки сбрасываются в заводское состояние и сохраняются в EEPROM, 

2) система дальше не загружается, 

3) связи по коммуникационным портам нет, 

4) прикладная программа не исполняется. 

  

Перевод ПЛМ-2004 в режим «Сброс настроек в заводское состояние»: 

1) выключить питание устройства, 

2) установить перемычку между контактами «Defaults» (рис. 3), 

3) включить питание устройства. 
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Рис. 3 

 

В процессе выполнения процедуры восстановления параметров светодиод мигает 

«СВЯЗЬ/СТАРТ». Если восстановление параметров выполнено успешно, то светодиод 

остается гореть. При аварийном завершении восстановления – светодиод гаснет. 

 

Выход из режима «Сброс настроек в заводское состояние»: 

1) убрать перемычку между контактами «Defaults», 

2) выключить питание устройства, 

3) включить питание устройства. 

 

2.3 Режим «Штатный» 

 

Режим «Штатный»: 

1) настройки загружаются из EEPROM, 

2) загружается система, 

3) работает связь по интерфейсам «RS-485», «DBG», 

4) запускается и выполняется прикладная программа. 

  

Для работы ПЛМ-2004 в штатном режиме перемычки «INIT» и «Defaults» должны 

быть сняты. 

 

В случае отсутствия связи по интерфейсу «RS-485» в штатном режиме (например, 

забыли сетевые настройки интерфейса или адрес ПЛМ-2004 в сети ModBus), можно: 

загрузиться в режиме «Инициализация» с сетевыми настройками «по-умолчанию», 

проанализировать коды состояний, сделать необходимые настройки. 
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3 НАСТРОЙКА СИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСНОЙ 

УТИЛИТЫ 

 

Для настройки системных параметров с помощью сервисной утилиты, необходимо 

выполнить следующие операции: 

1) выключить питание ПЛМ-2004, 

2) установить перемычку между контактами «INIT», 

3) подключить преобразователь интерфейсов «RS-485 - USB» к интерфейсу «RS-

485» ПЛМ-2004 (клеммы «A», «B»), 

4) преобразователь интерфейсов подключить к USB порту ПК, 

5) включить питание ПЛМ-2004 

(схема подключений приведена на рис. 4) 

6) запустить сервисную утилиту (рис. 5). 

 

Рис. 4 
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Рис. 5 

Описание работы сервисной утилиты см. в руководстве «ПЛМ-2004 - Сервисная 

утилита». 
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4 ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Загрузка в ПЛМ-2004 пользовательского приложения, разработанного и собранного в 

ИСР Beremiz, осуществляется через интерфейс «DBG»  следующими способами: 

1) используя bat-файл «plm2004-beremiz.bat». 

 

Описание процесса сборки пользовательского приложения в ИСР Beremiz см. в 

руководствах: «Beremiz», «Быстрый старт». 

 

4.1 Загрузка программы с помощью bat-файла «plm2004-beremiz.bat» 

 

Bat-файл «plm2004-beremiz.bat» загружает собранное пользовательское приложение 

(файл с расширением .hex) из директории «build» проекта ИСР Beremiz в ПЛМ-2004, 

используя утилиту «stm32flash.exe». 

 

Bat-файл «plm2004-beremiz.bat» можно найти и скачать: 

 с  сайта www.lamsystems-it.ru 

 из директории установки ИСР Beremiz \ PLM-2004 \ Loader Utility \ bat. 

 

Утилита «stm32flash.exe» распространяется свободно, найти и скачать ее можно: 

 с  сайта www.lamsystems-it.ru 

 с сайта разработчика утилиты www.sourceforge.net/projects/stm32flash 

 из директории установки ИСР Beremiz \ PLM-2004 \ Loader Utility \ bat. 

 

Для загрузки пользовательского приложения необходимо: 

1) выключить питание ПЛМ-2004, 

2) установить перемычку между контактами «ISP», 

3) подключить преобразователь интерфейсов «RS-485 - USB» к интерфейсу 

«DBG» ПЛМ-2004  (клеммы «A», «B»), 

4) преобразователь интерфейсов подключить к USB порту ПК 

(схема подключений приведена на рис. 6) 

 

http://www.lamsystems-it.ru/
http://www.lamsystems-it.ru/
http://www.sourceforge.net/projects/stm32flash
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Рис. 6 

5) узнать номер COM-порта, назначенного для преобразователя интерфейсов 

(в ОС Windows: Панель управления / Диспетчер устройств, рис. 7) 

 

 

Рис. 7 
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6) скопировать утилиту «stm32flash.exe» и файл «plm2004-beremiz.bat» в 

директорию проекта (рис. 6), 

 

 

Рис. 8 

 

7) прописать номер COM-порта преобразователя интерфейсов в файле «plm2004-

beremiz.bat»: 

а) открыть файл «plm2004-beremiz.bat» в текстовом редакторе типа 

«NotePad» (например, NotePad++), 

б) прописать номер COM-порта, как показано на рис.9, 

в) сохранить изменения, 

г) закрыть текстовый редактор; 

 

 

Рис. 9 

 

8) включить питание ПЛМ-2004, 

9) запустить bat-файл «plm2004-beremiz.bat»: 

а) откроется консоль и начнется процесс загрузки (рис. 10), 
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Рис. 10 

 

б) если загрузка не началась, то проверить: 

 правильность схемы подключений, 

 наличие перемычки «ISP», 

 номер COM-порта преобразователя, 

 наличие hex-файла прикладного приложения в директории «build» 

проекта ИСР Beremiz (например, build\example-plm2004-

master.elf.hex; bat-файл автоматически находит hex-файлы в 

директории build и загружает первый найденный), 

 перезагрузить ПЛМ-2004; 

 

10) дождаться завершения загрузки (рис. 11): 

а) по завершении загрузки окно консоли останется открытым (для его 

закрытия необходимо нажать любую клавишу клавиатуры), 

б) ПЛМ-2004 автоматически перезагрузится и запустится система с 

загруженным пользовательским приложением. 
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Рис. 11 

 

Теперь можно снять перемычку «ISP» с ПЛМ-2004 и отключить преобразователь RS-

485 от разъема «DBG». 

 

4.2 Загрузка программы с помощью утилиты Application Serial Loader 

 

Утилита Application Serial Loader (далее Утилита) предоставляет графический 

интерфейс загрузчика собранного пользовательского приложения (файл с расширением 

.hex, .bin) из директории «build» проекта ИСР Beremiz в ПЛМ-2004 по последовательному 

интерфейсу. 

 

Установочную версию Утилиты можно найти и скачать: 

 с  сайта www.lamsystems-it.ru 

 из директории установки ИСР Beremiz \ PLM-2004 \ Loader Utility \ AppLoader. 

 

Для загрузки пользовательского приложения необходимо: 

1) выключить питание ПЛМ-2004, 

2) установить перемычку между контактами «ISP», 

3) подключить преобразователь интерфейсов «RS-485 - USB» к интерфейсу 

«DBG» ПЛМ-2004  (клеммы «A», «B»), 

4) преобразователь интерфейсов подключить к USB порту ПК 

(схема подключений приведена на рис. 6) 

5) узнать номер COM-порта, назначенного для преобразователя интерфейсов 

(в ОС Windows: Панель управления / Диспетчер устройств, рис. 7)  

6) запустить Утилиту (рис. 12), 

 

 

http://www.lamsystems-it.ru/
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Рис. 12 

 

7) включить питание ПЛМ-2004, 

8) в главном окне Утилиты выбрать целевое устройство «ПЛМ-2004», 

9) в главном окне Утилиты выбрать COM-порт преобразователя интерфейсов, 

10) в главном окне Утилиты нажать на кнопку «Открыть»: 

а) открывается COM-порт: 

 если не удалось открыть COM-порт (например, если порт 

используется другим приложением), то выводится сообщение: 

«Ошибка! COM-порт не открыт!» 

б) отправляется запрос на проверку наличия целевого устройства, 

в) ожидается ответ от целевого устройства: 

 если нет ответа от устройства, то выводится сообщение: 

«Ошибка! Устройство не отвечает!» 

 если есть ответ от устройства, то выводится сообщение: 

«Устройство обнаружено» 

11) в главном окне Утилиты нажать на кнопку «…» и выбрать файл 

пользовательского приложения с расширением .hex или .bin (рис. 13); файл 

собранного пользовательского приложения расположен в директории «build» 

проекта (например, build/example-plm2004-master.elf.bin или build/example-

plm2004-master.elf.hex) 
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Рис. 13 

 

12) запустить процедуру загрузки файла в целевое устройство, нажав в главном 

окне Утилиты на кнопку «Загрузить» (кнопка заблокирована, пока не будет 

выбран файл прошивки): 

а) сначала выполняется стирание области памяти устройства, выделенной 

для прикладной программы (Рис. 14): 

 

 

Рис. 14 
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б) далее запускается запись прикладной программы в устройство (Рис. 15): 

 

 

Рис. 15 

 

13) дождаться завершения загрузки: 

а) по завершении загрузки отобразится диалоговое окно с информацией о 

действиях после загрузки (Рис. 16):  

 

 

Рис. 16 

 

Теперь можно снять перемычку «ISP» с ПЛМ-2004 и отключить преобразователь RS-

485 от разъема «DBG». 
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