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Фирма «Гамма Украина» 27 нояб
ря 2013 г. проводила семинар в 

г. Киеве, на котором были сделаны до
клады на темы: «Новые GSM модули 
SIMCOM», «EMBEDDED AT для модулей 
SIMCOM», а также «Микроконтролле
ры фирмы Nuvoton Technology NuMicro 
ARM Cortex™M0».

По продукции Nuvoton Technology 
рассматривались два вопроса:
• Обзор новых микроконтроллеров, 

их архитектура, объем памяти, и 
раз но образие периферийных моду
лей на кристалле. Об этом мы уже 
писали в нашей предыдущей ста
тье (журнал «CHIPNEWS Украина», 
№ 10, 2013 г.).

• Обзор отладочных средств для 
каждой серии микроконтролле

ров и средства программирова
ния и отладки микроконтроллеров 
на примере 3х различных комп
лектов (NuTinySDKM0516LDN, 
NuTinySDKNUC140, NuTinySDK
Nano130). Этот вопрос мы кратко и 
рассмотрим в данной статье.
Фирма Nuvoton Technology пре

доставляет разработчикам широкий 
спектр отладочных средств для всего се
мейства микроконтроллеров NuMicro. 
Все отладочные комплекты производят
ся непосредственно самой фирмой.

Для примера используем отла
дочный набор NuTiny-SDK-M051 
(см. рис. 1). В него входят:
• общая отладочная плата, которая 

включает в себя сразу два отдель
ных устройства:

• M052_TinyEVB — часть платы, 
на которой установлен отладоч
ный микроконтроллер с мини
мальным набором периферии;

 • программатор NuLinkMe, ко
торый в случае необходимости 
может использоваться отдельно 
от отладочной платы;

• USB кабель;
• диск с инструкцией пользователя, 

кратким описанием микроконтрол
леров каждого семейства, ПО для 
разработки и изучения, библиотеки 
и примеры программ. Также на дис
ке имеются файлы схем отладочных 
наборов и рисунки печатных плат в 
Gerber формате.

M052_Tiny-EVB

M052_TinyEVB подключается к 
программатору через разъем Debug 
Adaptor, а к компьютеру — через USB 
разъем. Дополнительное отладочное 
оборудование пользователю не требу
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В статье мы познакомим вас со средствами отладки и програм-
мирования для микроконтроллеров ARM Cortex™-M0 фирмы 
Nuvoton Technology.

Рис. 1. Отладочный набор NuTiny-SDK-M051
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ется. Комплект M052_TinyEVB может 
выступать в разрабатываемой вами 
конструкции в качестве реального конт
роллера и дает возможность произ
водить отладку ваших приложений. На 
отладочной плате установлен микро
контроллер M0516LAN в 48выводном 
LQFP корпусе и имеются разъемы (JP1, 
JP5, JP6, JP7), на которые выведены все 
контакты микроконтроллера.

На данный момент существует не
сколько поставщиков программ для 
разработки приложений для ARM про
цессоров ARM Cortex™, например: 
IAR EWARM, Keil, RVMDK, CooCox 
ColIDE, продукты которых поддержива
ют микроконтроллеры фирмы Nuvoton 
Technology. Среда разработки от 
CooCox ColIDE распространяется сво
бодно.

Кратко рассмотрим каждый из них.
• Keil MDKARM (www.keil.com) раз

рабатывает компиляторы и сред
ства отладки для широкого круга 
ядер микроконтроллеров: ARM, 
ARM Cortex™ и CortexR™.

• IAR Systems (www.iar.com) создает 
компиляторы и среды разработ
ки, обширные библиотеки. Такими 
средствами является EWARM — 
Embedded Workbench for ARM (сре
да разработки для встроенных си
стем на архитектуре ARM).

• RVMDK — RealView® MDK (Micro
controller Development Kit). В ком
плект отладки также входит μVision 
IDE — отладчик с поддержкой та
ких ядер микроконтроллеров, как 
ARM7, ARM9, CortexM1, CortexM3.

• CooCox CoIDE (www.coocox.org) — 
Free/Open ARM Cortex MCU Deve
lopment Tools. Это новая высоко 
интегрированная среда разработ
ки программного обеспечения для 
микроконтроллеров с ядром ARM 
Cortex™ M4, M3, M0 и M0, которая 
включает в себя все необходимые 

инструменты для разработки вы
сококачественного программного 
обеспечения быстрым и эффектив
ным способом.
Работу с отладочным набором 

NuTinySDKM051 надо производить в 
следующей последовательности:
1. Установить среду разработки Keil 

uVision® IDE. На диске представле
на демоверсия, которая отличается 
от полной версии программы огра
ниченным размером компилируемо
го кода.

2. Установить драйвер для связи с от
ладочной платой NuMicro™ — Keil 
μVision® IDE driver. При необходи
мости можно скачать обновленную 
версию драйвера с сайта компа
нии Nuvoton Technology по адресу: 
http://www.nuvoton.com/NuMicro.

3. Подключить плату к компьютеру че
рез USB кабель.

4. Запустить программу μVision® .
Дальнейшая работа с микроконт

роллером зависит только от ваших 
требований и фантазии. Примеры про
грамм можно скачать на нашем сайте: 
www.nuvoton.com.ua.

NuTiny-SDK-NUC140

Отладочный набор NuTinySDK
NUC140 (см. рис. 2), как и предыдущий 
комплект, включает в себя сразу два 
отдельных устройства:
• Nu_Tiny EVB_NUC140 — часть платы, 

на которой установлен отладочный 
микроконтроллер NUC140VE3CN в 
корпусе LQFP100 и все выводы ми
кроконтроллера выведены на разъ
емы платы и доступны пользователю;

• программатор NuLinkMe, который 
в случае необходимости может ис
пользоваться отдельно от отладоч
ной платы.
В отличие от предыдущего отла

дочного комплекта, набор периферий

ных устройств микроконтроллера 
NUC140VE3CN включает в себя порт 
USB, который реализован на плате в 
виде отдельного порта.

Через отладочный порт USB можно 
производить отладку и программиро
вание микроконтроллера, а через 
пользовательский порт USB с внешним 
миром общается программа пользо
вателя.

NuTiny-SDK-Nano130

На отладочной плате установлен 
микроконтроллер NANO130KEBN  в 
корпусе LQFP128, пользовательский 
USB порт, многосегментный символь
ный LCD индикатор, небольшая Touch 
панель, кнопка и светодиод, которые 
пользователь может использовать по 
своему усмотрению.

Нужно учитывать специфику микро
контроллера серии Nano130. Это ми
кроконтроллер с низким энергопотре
блением, предназначенный для работы 
в автономных устройствах с батарей
ным питанием.

Программаторы Nu-Link 
и Nu-Link-Pro

Оба программатора выполнены в 
виде отдельных устройств, подключа
ются через USB порт и поддерживают 
программирование и отладку всех мик
роконтроллеров Nuvoton Technology 
на базе ядра ARM Cortex™ в среде 
CooCox CoIDE, Keil Realview MDK и IAR 
Embedded (см. рис. 3, 4).

Программатор NuLinkPro включа
ет в себя все функии программатора 
NuLink, но добавлена возможность из
менять напряжение программирования 
до следующих значений: 1.8, 2.5, 3.3, 
5.0 В и устанавливать напряжение пи
тания отлаживаемого устройства в диа
пазоне значений от 1.8 до 5.5 В.

Рис. 2. Отладочный набор NuTiny-SDK-NUC140
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Программатор 
NuGang-NUC100-LQFP48

Программатор для промышленных 
применений и массового производства 
NuGangNUC100LQFP48 поддержива

ет программирование семейства мик
роконтроллеров NuMicro (см. рис. 5).

Особенности данного программа
тора NuGangNUC100LQFP48:
• возможность программирования 4х 

микроконтроллеров одновременно; 

• удобный USB интерфейс;
• возможность программирования в 

Offline режим (программирование 
без использования компьютера).
Для разных корпусов применяют

ся сменные панельки для программи
рования: NUC100LQFP48, LQFP64, 
LQFP100, M051LQFP48 и QFN33.

Наиболее интересным продуктом 
для начинающих осваивать микроконт
роллеры фирмы Nuvoton Technology 
являются комплекты для обучения — 
Learning Board  (см. рис. 6). Например 
на плате NuLBNUC140 размещено 
множество периферийных устройств, 
которые обеспечивают связь с компью
тером по USB и RS232 интерфейсам, 
позволяют отображать информацию на 
LCD дисплее или светодиодах, а так
же использовать звуковой излучатель. 
Пользователь может воздействовать на 
устройство с помощью кнопок и пере
менного резистора.

Такие комплекты рекомендованы 
для применения в учебных заведени
ях Украины, в которых фирма Nuvoton 
Technology планирует на конкурсной 
основе реализовывать учебную акаде
мическую программу. Она рассчитана 
на 20 учебных недель с использовани
ем  учебной отладочной платы NuLB
NUC140, так как она имеет оптималь
ный набор портов. Подробнее об этой 
академической программе мы расска
жем в одной из следующих статей.

Все вышерассмотренные отла
дочные комплекты, а также образцы 
32битных микроконтроллеров с архи
тектурой ARM Cortex M0: M058LAN, 
NUC140VE3CN, NUC140RE3CN, 
NUC140LE3CN, NUC120RE3AN до
ступны и имеются на складе. Вы можете 
приобрести их уже сейчас.

Фирма «Гамма Украина» яв-
ляется официальным дист ри бью- 
тором компании Nuvoton Techno-
logy в Украине. Наши специалисты 
смогут предоставить вам необходи-
мую информацию и техническую 
поддержку:

тел.: (0562) 36-09- 41,
(066) 173-26-79, (096) 480-38-65,
(0562) 36-07-92,
e-mail: info@nuvoton.com.ua
http://www.nuvoton.com.ua Рис. 6. Отладочная плата Learning Board Nu-LB-NUC140

Рис. 5. Программатор NuGang-NUC100-LQFP48

Рис. 4. Программатор Nu-Link Pro

Рис. 3. Программатор Nu-Link


