
STM32F4DISCOVERY

Описание:
STM32F4DISCOVERY- высокопроизводительная исследовательская плата для STM32F4 позволяет изучать 
возможности микроконтроллера STM32F4 и легко разрабатывать собственные приложения. В комплект 
поставки входит все необходимое, чтобы немедленно начинать разработки, как новичкам, так и опытным 
пользователям. Основанная на STM32F407VGT6, плата имеет интегрированный отладчик ST-LINK/V2, два ST 
MEMS, цифровой измеритель ускорения (акселерометр) и цифровой микрофон, один аудио ЦАП с 
интегрированным драйвером громкоговорителя, работающим в классе D, светодиоды и кнопки, а также 
разъем USB OTG micro-AB. Для поддержки быстрой оценки и немедленного начала разработок на веб-сайте 
www.st.com/ доступно большое количество свободных и готовых к выполнению примеров приложений.

Отличительные особенности:
• Микроконтроллер STM32F407VGT6, основанный на 32-разрядном ядре ARM Cortex-M4F, с 1 МБайт Flash 
памяти, 192 кБайт ОЗУ в корпусе LQFP100;
• Встроенный отладчик ST-LINK/V2 с выбором режима работы, позволяющим использовать набор как 
автономный STLINK/ V2 (с разъемом SWD для программирования и отладки);
• Подача напряжения питания на плату: через шину USB или от внешнего источника питания 5 В;
• Источник питания внешних приложений с выходным напряжением 3 В и 5 В;
• LIS302DL, ST MEMS датчик движения, 3-осевой акселерометр с цифровым выходом;
• MP45DT02, ST MEMS аудио датчик, всенаправленный цифровой микрофон;
• CS43L22, аудио ЦАП с интегрированным усилителем класса D для громкоговорителя;
• Восемь светодиодов:
-LD1 (красный/зеленый) для USB коммуникаций,
-LD2 (красный) для индикации наличия напряжения 3,3 В,
-Четыре пользовательских светодиода, LD3 (оранжевый), LD4 (зеленый), LD5 (красный) и LD6 (синий),
-2 USB OTG светодиода LD7 (зеленый) VBus и LD8 (красный) перегрузка по току;
• Две кнопки: пользовательская и сброс (reset);
• USB OTG FS с разъемом micro-AB;
• Внешний разъем с выходом всех линий I/O корпуса LQFP100 для быстрого подключения к макетной плате и 
простого исследования сигналов.

Начало работы
1) Убедитесь, что JP1 и CN3 установлены в положение «ON». 
2) С помощью USB кабеля A - mini-B через коннектор CN1 подключите плату к компьютеру. Загорится светодиод
LD2, а четыре светодиода между кнопками В1 и В2 начнут мигать.
3) Нажатие на пользовательскую кнопку В1 включает датчик движения MEMS, а четыре светодиода указывают 
на направление и скорость движения. При подключении к компьютеру с помощью второго USB кабеля A - 
micro-B через коннектор CN5, плата будет работать как стандартная мышь.
4) Демонстрационное программное обеспечение поставляется предварительно загруженным во Flash память 
платы. Исходные коды последней версии демонстрационного программного обеспечения, а также другие 
примеры программного обеспечения и сопутствующая документация доступны для скачивания на веб-сайте 
www.st.com/stm32f4-discovery.
5) Разработайте свое собственное приложение, используя доступные примеры.

Системные требования:
• ПК под управлением ОС Windows (2000, XP, Vista, 7);
• USB кабель типа A-Mini-B.

Средства разработки:
• Altium TASKING VX-Toolset;
• Atollic TrueSTUDIO;
• IAR, Embedded Workbench for ARM;
• Keil, MDK-ARMTM.


