
Практика настройки и программирования с использованием 

программатора J-Link (Китай). 

 

Есть на рынке очень недорогой программатор. Одна беда, если установить с сайта sagger.com 

программу для программирования, то не удается работать. 

Чтобы все оживить связку ПО + программатор нужно сделать следующее: 

Скачать распаковать файл Setup_JLinkARM_V458.zip (см. на сайте). 

После распаковки инсталлировать программу Setup_JLinkARM_V458.exe 

Запустить от имени администратора. 

№ Что делать Что видим 

1 Запустить инсталлятор  
Setup_JLinkARM_V458.
exe 

 
Пройти все фазы инсталляции. После успешной инсталляции 
последнее окно будет выглядеть так: 

 
   



2 Далее в разделе "Все 
программы" найдите 
папку SEGGER. Для 
работы нам 
понадобится 
пиктограмма J-Flash 
ARM 

 
3 Подключите 

программатор через 
кабель USB к 
компьютеру. 
Должен загореться 
светодиод на 
программаторе. 
 
Подключите 
переходник JTAG 
ADAPTER к 20 
пиновуму разъему. 
 
Второй 14 пиновый 
разъем подключите к 
ККТ "Пионер 114Ф".  
Включите ККТ. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

4 Включите ККТ. 
 
Запустите программу J-
Flash ARM 

 
 
 
 



 
 

5 Далее следует 
определить тип АРМ, с 
которым будем 
работать. При выборе 
атрибуты начальных 
установок будут 
определены. Т.е. 
установить нужный 
профиль. 
  
Для этого выберите 
File /Open Project 
Откроется форма для 
выбора файла 
настройки под 
процессор.  
По умолчанию папка 
расположена по пути: 
C:\Program 
Files\SEGGER\JLinkAR
M_V458\Samples\JFlas
h\ProjectFiles 
Находим файл с 
именем  
STM32F207VG.jflash 
 

 



5 И жмем кнопку 
Открыть. 

Модифицируются 
переменные проекта, 
и настройки будут 
выглядеть так: 

 
6 Сейчас нужно 

настроить 
электрическую связь с 
программатором. 

 

Выберите раздел 
Options / Proect 
settings… 

 

Настройки должны 
быть такими: 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 
 

7 Сейчас можно 
подключиться к ККТ, 
для этого выбрать из 
файла меню Target/ 
Connect. 

 В Log окне 
отобразиться строка 
вида: 

Из последней фразы 
видно, что соединение 
прошло успешно. 

 

Opening project file [C:\Program 
Files\SEGGER\JLinkARM_V458\Samples\JFlash\ProjectFiles\STM32F2
07VG.jflash] ... 
 - Project opened successfully 
Connecting ... 
 - Connecting via USB to J-Link device 0 
 - J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 
13:44:46) 
 - JTAG speed: 4000 kHz (Fixed) 
 - Initializing CPU core (Init sequence) ... 
    - Initialized successfully 
 - JTAG speed: 4000 kHz (Fixed) 
 - Connected successfully 

8 Для начала следует 
очистить чип. 

Выберите из пункта 
меню Target / Erase 
Chip 

И произведите 
очистку. 

 

9 Сейчас нужно дать 
ссылку на bin код, 
который будем 
заливать. 

 

 



Из меню File / Open 
data file… окно выбора 
файла на вашем 
компьютере. 

Находим нужный 
файл, в нашем случае 
это 
ProjectBoot_10525.bin  
и жмем кнопку 
Открыть. Собственно, 
это загрузчик. Его 
можно скачать с сайта 
производителя. 

В программе J-Flash 
ARM откроется окно с 
данными для заливки. 
Оно выглядит 
примерно так: 

 
 

 Сейчас все готово для 
заливки программы. 

 

Следует выбрать пункт 
меню Target / Program 
& Verify 

Возможно откроется 
окно, которое дает 
право очистить 
область памяти перед 
заливкой. 

Следует ответить Да. 

 
 

 

  

Начнет работать 
процедура выгрузки 
данных в память АРМ. 

После 
программирования 
выйдет сообщение о 
времени 
программирования. 

 
 
 

 На этом процедура 
программирования 
заканчивается. 

 

 
Programming and verifying target (272078 bytes, 3 ranges) ... 
 - RAM tested O.K. 
 - Erasing affected sectors ... 
    - Erasing bank 0, sector 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
    - Erase operation completed successfully 



В лог файле 
пропишется примерно 
следующее 
сообщение: 

 - Programming target (272078 bytes, 3 ranges) ... 
    - Target programmed successfully 
 - Verifying target (272078 bytes, 3 ranges) ... 
    - All loaded bytes verified OK! 
 
 - Target programmed and verified successfully - Completed after 
139.790 sec 

 Можно отключать 
программатор.  

Для этого вызовите 
команду 
Target/Disconnect. 

 

 

 


