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Введение 

Назначение 

DPM-C8051F предназначен для программирования и отладки микроконтроллеров типа 
С8051Fxxx производства Silicon Laboratories по интерфейсам JTAG и С2. Кроме этого DPM-
C8051F содержит дополнительный цифровой интерфейс с универсальным асинхронным 
приемопередатчиком UART для взаимодействия с целевым устройством. 

 

Комплектность 

В комплект поставки программатора-отладчика DPM-C8051F входит: 

• блок программатора-отладчика; 

• кабель USB A – miniB; 

• плоский кабель IDC10 – IDC10; 

• плоский кабель IDC6 – IDC6; 

• компакт диск с документацией и программным обеспечением 
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Описание 
DPM-C8051F функционально и программно идентичен комплекту разработки USB ToolStick 
BaseAdapter + Debug Adapter. DPM-C8051F поддерживается соответствующим 
программным обеспечением Silicon Laboratories. Поддерживается также обновление 
firmware встроенного микроконтроллера.  

Внешний вид DPM-C8051F ( в дальнейшем отладчик) приведен на рис.1. Отладчик имеет 
три внешних разъема USB, JTAG/C2, UART. Разъем USB представляет собой стандартный 
USB MiniB разъем с пятью контактами. Разъемы JTAG/C2 и UART – IDC разъемы с шагом 
2.54 мм.  

Расположение внешних разъемов и внутренних переключателей на плате отладчика 
приведено на рис.2. 

Разъем J2 предназначен для подключения 10-тижильного плоского кабеля, используемого 
при отладке и программировании целевого микроконтроллера по интерфейсам JTAG или 
С2. Назначение выводов разъема приведено в Таб.1.  

На выводы разъема J1 выведены сигналы, используемые для взаимодействия с целевым 
устройством по интерфейсу UART с возможностью аппаратного квитирования. Пара линий 
разъема может быть использована как входы/выходы общего назначения. Назначение 
выводов разъема приведено в Таб.2. 

Внутренние переключатели выполнены в виде штыревых соединителей с шагом 2мм. 
Установка джампера электрически соединяет соответствующие контакты соединителя. 

На плате установлены два переключателя JP1 и JP2. Переключатель JP1 используется для 
установки напряжения VIO питания и соответственно уровня напряжения на выводах 
разъемов J2 (JTAG/C2) и J1 (UART). Переключатель JP2 используется для выдачи этого 
напряжения на 1 вывод разъема J2. 

 
Рис.1 
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Внешний вид программатора отладчика DPM-C8051F 

 

 

Рис.2 

Расположение разъемов и переключателей на плате DPM-C8051F 

 

 

 

Таблица 1. Разъем JTAG/C2 
№ Наименование Назначение 

1 VIO/NC При установке джампера JP2 выход  питания +3,3/+2,5В. 
Если джампер JP2 не установлен, то вывод не подключен. 

2 GND Земля 

3 GND Земля 

4 TCK/C2D Выход TCK интерфейса JTAG. 
Двунаправленный вывод данных С2D интерфейса С2 

5 TMS Выход TMS интерфейса JTAG. 

6 TDO Вход TDO интерфейса JTAG. 

7 TDI/C2CLK Выход TDI интерфейса JTAG. 
Выход C2CLK интерфейса С2 

8 NC Не подключен 

9 GND Земля 

10 USB_POWER Выход питания +5В от USB 
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Таблица 2. Разъем UART 
№ Наименование Назначение 

1 GPIO1/CTS 

Назначение вывода зависит от режима работы UART. Если 
выбран режим Flow Control No, вывод становится 
конфигурируемым выводом общего назначения GPIO1. 
Если установлен режим Flow Control RTS/CTS, то вывод 
становится входом CTS 

2 GPIO0/RTS 

Назначение вывода зависит от режима работы UART. Если 
выбран режим Flow Control No, вывод становится 
конфигурируемым выводом общего назначения GPIO0. 
Если установлен режим Flow Control RTS/CTS, то вывод 
становится выходом RTS 

3 GND Земля 

4 RX Вход приемника UART 

5 GND Земля. 

6 TX Выход передатчика UART 

 

Таблица 3. Назначение JP1 
Джампер установлен на 

выводы Значение VIO 

1-2 +2,5В 

*2-3 +3,5В 

*Заводская установка. 

Таблица 4. Назначение JP2 
Джампер установлен 1 вывод разъема JTAG/C2 

Да Выход напряжения VIO 

*Нет Не подключен 

*Заводская установка. 
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Использование 

Подключение 

DPM-С8051F является USB HID устройством, и поэтому для его использовании установка 
драйвера не требуется. Драйвер HID устройства уже находится в системе. 

При подключении отладчика DPM-C8051F к целевой плате следует соблюдать следующий 
порядок действий: 

1. Соединить целевую плату и отладчик с помощью кабеля IDC10 - IDC10 и/или 
IDC6 – IDC6. 

2. Подключить отладчик к USB порту компьютера. 

3. Подать питание на целевую плату, если питание не подается через разъем J2. 

Отключение производить в обратном порядке. 

Нарушение порядка подключения/отключения может привести к выходу из строя 
отладчика-программатора DPM-C8051F. 
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Silicon Laboratories IDE 

Интегрированная среда разработки Silicon Laboratories IDE включает в себя все средства, 
необходимые при разработке программного обеспечения для микроконтроллеров C8051F.  

Отладчик DPM-C8051F может быть использован Silicon Laboratories IDE для внутрисхемной 
отладки и загрузки программного кода, чтения и записи RAM и flash памяти и других 
операций по интерфейсам JTAG и С2. Интерфейс UART используется модулем ToolStick 
Terminal для взаимодействия с микроконтроллером.  

Программа установки Silicon Laboratories IDE mcu_ide.exe  содержится на компакт-диске. 
Последнюю версию можно также скачать по ссылке со страницы: 
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/SiliconLaboratoriesIDE.aspx

Документация по использованию среды разработки Silicon Laboratories IDE содержится во 
встроенном файле справки.  

Для использования DPM-C8051F необходимо запустить Silicon Laboratories IDE, открыть 
ранее сохраненный фал проекта или создать новый, выбрать пункт главного меню 
Options->Connection Options… ,в появившемся диалоговом окне выбрать в группе 
Serial Adapter пункт USB Debug Adapter, а в группе Debug Interface интерфейс JTAG 
или С2, используемый для работы с данным микроконтроллером  

 

 

ООО СЛАВНА-СПЕКТР 
www.mcutool.ru 

http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/SiliconLaboratoriesIDE.aspx


DPM-C8051F 
Руководство пользователя 
Версия 0.8 30.01.2010 
 
 

- 7 - 

Keil uVision 

Для использования отладчика в интегрированной среде Keil uVision необходимо 
инсталлировать соответствующую программную поддержку Silicon Laboratories 
C8051Fxxx Keil uVision Driver, которая включает в себя драйверы для поддержки 
отладки и программирования в среде uVision2,3,4. Программа установки 
SiC8051F_uVision.exe находится на компакт-диске, ссылку для скачивания последней 
версии можно получить со страницы: 
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/KeilDriver.aspx. 

 

Порядок настройки среды uVision для использования отладки с помощью DPM-C8051F 
следующий: 

1. Выберите из главного меню Project->Options for Target. В открывшемся 
диалоговом окне выберите вкладку Debug. 

2. Выберите из раскрывающегося списка Silicon Laboratories C8051Fxxx uVision 
Driver. Нажмите кнопку выбора Use. Выберите флаг Load Application on Startup 
для загрузки вашей программы во flash память микроконтроллера 

 

3. Нажмите кнопку Settings и в открывшемся диалоговом окне Target Setup 
выберите USB Debug Adapter и нажмите кнопку OK. 
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4. Закройте диалоговое окно Options for Target с помощью кнопки OK. 

5.  Скомпилируйте проект. 

6. Выберите пункт главного меню Debug->Start/Stop Debug Session, при этом код 
проекта загрузится во flash память микроконтроллера и начнется сессия отладки. 
Если требуется перепрограммировать firmware DPM-C8051F и появляется окно с 
сообщением 

 
нажмите кнопку ОK, и firmware отладчика будет обновлено.  

 

Среда Keil uVision позволяет производить запись и стирание flash памяти 
микроконтроллера. Для использования такой возможности необходимо из главного меню 
выбрать пункт Flash->Configure Flash Tools. В открывшемся диалоговом окне выбрать 
Use Target Driver for Flash Programming и пункт списка Silicon Laboratories 
C8051Fxxx uVision и закрыть окно с помощью кнопки ОК. 
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ToolStick Terminal 

Работа программы ToolStick Terminal, распространяемой c исходным кодом в составе 
комплекта ToolStick Development Tools, полностью поддерживается DPM-C8051F.  

Программа предназначена для управления работой интерфейса UART, настройки его 
параметров, приема и передачи данных. Документированный исходный код позволяет 
модифицировать программу под собственные нужды или создать на его базе 
пользовательское программное обеспечение. 

Документация  содержится  во встроенном файле справки. 

 

 
 

 

Программа установки ToolStick Development Tools содержится на диске. Последняя 
версия может быть загружена по ссылке на странице  
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/ToolStick.aspx
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Flash Programming Utilities 

Flash Programming Utilities – две программы с исходным кодом для внутрисхемного 
программирования без использования среды разработки. Программы используют 
документированный интерфейс доступа к функциям чтения и записи памяти 
микроконтроллера по интерфейсам JTAG и С2 

Программа установки UtilDll_Setup.exe содержится на компакт-диске. Последняя версия 
может быть загружена по ссылке на странице 

http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/FlashProgrammingUtilities.aspx
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Обновление firmware 

Обновление программного обеспечения микроконтроллера программатора-отладчика 
DPM-C8051F может быть произведено с помощью программы 
USB Debug Adapter Firmware Reset.exe, находящейся в составе комплекта Silicon 
Laboratories IDE.  

Для обновления firmware DPM-C8051F необходимо запустить данную утилиту, выбрать из 
списка требуемое устройство и нажать кнопку Update Firmware. 
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