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Наличие загрузчика особенно важ
но для уже готовых электронных 

устройств, так как покупать програм
матор только лишь для обновления 
программного обеспечения (ПО) не 

рентабельно. К тому же большинство 
пользователей тех или иных устройств 
могут просто не иметь достаточной 
квалификации для использования прог
рамматора. Ведь при загрузке ПО с 
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В статье описаны особенности работы со стандартным загруз
чиком для микроконтроллеров Nuvoton.

помощью программатора необходимо 
разобрать устройство и подключить 
разъем для программирования. С за
грузчиком это можно сделать намного 
проще: нужно всего лишь соединить 
компьютер и устройство через стан
дартный интерфейс (USB, RS232, RS485, 
CAN и т. д.).

Если устройство с микроконтрол
лером установлено в труднодоступном 
месте (например на высоте, в транс
портном средстве, в шкафах, где при
сутствует высокое напряжение и т. д.), 
то в этом случае нужно обязательно по
заботиться о возможности удаленного 
обновления ПО. Давайте представим 
следующую ситуацию: в работе некото
рого устройства по истечении какого
то времени обнаружилась ошибка, 
которая может привести к серьезным 
последствиям. При отсутствии загруз
чика производителю пришлось бы обе
спечить обновление ПО всех устройств 
с выездом специалистов на объекты, 
что могло бы привести к значительным 
затратам — как материальным, так и 
времены’м. Если же производитель по
заботился об удаленном обновлении 
ПО, то для его клиентов, как и для него 
самого проблем будет меньше. В этом 
случае производителю придется всего 
лишь передать обновление своим по
требителям, а им, в свою очередь, не 
нужно будет ждать приезда специали
стов от производителя для устранения 
программной неполадки.

Компания Nuvoton предоставляет 
загрузчики для всех своих ARM микро
контроллеров.

Стандартный загрузчик предусмат
ривает работу с USB и UART интерфей
сами. При подключении трансиверов 
к микроконтроллеру UART загрузчик 
также может быть использован с RS232, 
RS422 и RS485 интерфейсами, которые 
часто используются в промышленном 
оборудовании.Рис. 1. Программа ICP Programming Tool
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архив NuMicro_ISP_Programming_Tool.
zip. Приложение для ПК, которое не
обходимо установить, находится в ди
ректории Application Program. Далее 
устанавли ваем программу ICP (In Circuit 
Prog ramming) Programming Tool, под
ключаем программатор к микроконт
роллеру и нажимаем кнопку Connect 
(рис. 1). Далее выбираем файл прошив
ки для LDPROM, который находится в 
директории Nuvoton Standard ISP Code 
(папка NuMicro_ISP_Programming_Tool). 
Для прошивки загрузчика необходимо 
кликнуть на кнопке Start.

Перед началом работы с ISP_Prog
ramming_Tool с использованием USB 
интерфейса нужно определенный вывод 
подтянуть к логическому «0» (номер выво
да можно узнать в документации на ISP 
Programming Tool в разделе Preparation 
for ISP Function). На рис. 2 показаны 
варианты подключения NUC140 для за
грузки программного обеспечения че
рез UART и USB.

После запуска программы выбира
ем тип соединения (USB, COM) и под
ключаемся к микроконтроллеру нажа
тием кнопки Connect (см. рис. 3). Выбрав 
файл прошивки для микроконтроллера 
(APROM), начинаем его загрузку нажа
тием кнопки Start.

Через загрузчик можно обновить не 
только APROM, но и всю область Flash 
памяти, в том числе и LDPROM. Это 
значит, что загрузчик может обновить 
сам себя. Для этого перед записью Flash 
нужно переместить загрузчик в RAM.

В случаях, когда функцию обновле
ния программного обеспечение мик
роконтроллера нужно интегрировать 
в программу управления устройством 
или же необходимо обновление через 
беспроводную связь, необходимо раз
рабатывать свой загрузчик. Для облег
чения разработки загрузчика произ
водитель предоставляет исходный код 
программы ISP, который можно интег
рировать в специализированное ПО 
для оборудования, и исходный код за
грузчика для микроконтроллера в среде 
разработки Keil uVision.

Фирма «Гамма Украина» яв
ляется официальным дист рибь
ютором компании Nuvoton Tech 
no logy в Украине. Наши специа
листы смогут предоставить вам 
всю необходимую информацион
ную и техническую поддержку:

тел.: (056) 7454665,
(066) 1732679, (096) 4803865,
(0562) 360941, (0562) 360792,
http://www.nuvoton.com.ua 

Дня начала работы с загрузчиком 
необходимо загрузить ISP (In System 
Prog ramming) Programming Tool и ICP 
Prog ramming Tool с сайта производи

теля (ARM CortexM NuMicro Family → 
Devi ce Driver and Software Library → 
ISP Prog ramming Tool). После загруз
ки этой программы нужно распаковать 

Рис. 3. Программа ISP Programming Tool

Рис. 2. Cхема подключения NUC140 при использовании загрузчика: 
через UART (а); через USB (б)


