
Описание CANopen прошивальщика для К1921ВК01Т 
 

 

Под термином «CANopen прошивальщик» в данном случае понимается ПО для 

микроконтроллера К1921ВК01Т, которое позволяет обновить программу во flash-памяти 

К1921ВК01Т, получая данные по сети CAN с протоколом CANopen. Со стороны 

персонального компьютера для реализации отправки данных и взаимодействия с 

прошивальщиком используется ПО UniCON. Код прошивальщика поставляется в виде 

скомпилированной программы, а подключается к проекту в виде массива 

шестнадцатеричных значений, которые перед выполнением процесса программирования 

должны быть скопированы в оперативную память, после чего на данный код должно быть 

передано управление. 

Прошивальщик имеет следующие свойства: 

1. Программирование запускается пользователем через меню UniCON «Сервис-

Программирование». Следует выбрать «Тип процессора» M4F, нажать «Открыть 

файл» и выбрать «.elf» файл (ожидается файл, созданный GCC). Далее, если 

нажать кнопку «Прошить», начнется процесс программирования. Подробнее о 

меню программирования можно прочитать в руководстве пользователя на 

программу UniCON. 

2. В сети CAN прошивальщик представляет собой минималистичный CANopen 

драйвер, поддерживающий службу heartbeat, SDO для некоторого ограниченного 

набора объектов и службу буферной передачи данных. К такому устройству 

может подключиться программа UniCON. Перед передачей управления 

прошивальщику основная программа через специальную структуру данных 

сообщает прошивальщику настройки CAN сети, например, какую скорость 

передачи и номер узла использовать. 

3. При программировании используется пакетная передача данных по 512 байт. 

Каждый пакет снабжен контрольной суммой, а после программирования пакета 

производится верификация данных. Если происходит какой-либо сбой передачи 

данных, происходит автоматическая попытка повторить передачу сбойного 

пакета. Если по время программирования оборвалась связь по сети или завис 

персональный компьютер, это не критично – можно запустить процесс 

программирования заново. 

4. Перед началом непосредственно процесса программирования происходит 

стирание flash-памяти микроконтроллера. Прошивальщик работает из 

оперативной памяти. Поэтому, если в процессе программирования произойдет 

сбой питания, то устройство придется программировать через JTAG. Для защиты 

от этого в проект может быть добавлен отдельный модуль загрузчика 

(bootloader), который должен быть расположен в отдельном не стираемом 

секторе flash-памяти. Однако в данном руководстве этот модуль не 

рассматривается. 

5. Шифрование данных или «пароль» на flash-память не поддерживается в силу 

отсутствия поддержки функции защиты паролем в К1921ВК01Т. 

6. Для перехода ПО пользователя в режим программирования (запуск 

прошивальщика) используется специальный интерфейс блочной передачи 

CANopen драйвера, реализованный в файле CANBlockTransferInterface.c. При 

нажатии в окне программирования кнопки «Прошить» UniCON отправляет 

команду на запуск прошивальщика через объект словаря CANopen 2700h.00. Эта 

переменная обрабатывается драйвером CANBlockTransferInterface, который уже 

вызывает запуск кода прошивальщика через функцию StartFlashProgrammer 

файла X_CANFlashProgStarter.c. После этого UniCON взаимодействует уже с ПО 

прошивальщика, программа пользователя деактивируется. Пользователь должен 



определить макросы FP_BLOCK_PWM; FP_CTRL_STOP; FP_FAULT_SET; 

выполняемые перед запуском прошивальщика, которые безопасно отключат 

оборудование, если программирование было запущено во время работы 

устройства. 

7. В функции StartFlashProgrammer происходит запрещение прерываний, 

инициализация выводов микроконтроллера безопасными для устройства 

значениями, инициализация необходимых для работы прошивальщика выводов 

CAN, загрузка кода прошивальщика из массива во flash-памяти в оперативную 

память и передача на загруженный код управления. При этом программа 

пользователя, если она располагалась по данным адресам, будет «затерта». 

8. После окончания программирования и успешной верификации производится 

программная перезагрузка микроконтроллера, после чего новая программа 

пользователя стартует штатным образом, как при включении микроконтроллера. 

 

 

 

Подключение CAN прошивальщика К1921ВК01Т к своему проекту 
 

В данном руководстве описано, как подключить к проекту прошивальщик «с нуля». 

Однако рекомендуется пользоваться в качестве образца проектом MotorControlDemo, в 

котором функция прошивальщика уже добавлена. Все перечисленные ниже файлы 

рекомендуется брать также из последней версии проекта MotorControlDemo. 

 

1. Подключаем к проекту файлы:  

1.1. X_CANFlashProgDataM4F.c – файл непосредственно с кодом самого 

прошивальщика. 

1.2. X_CANFlashProgStarterM4F.c – файл описывающий процедуру подготовки 

контроллера к переходу в режим прошивки, копирования нужной инфы в ОЗУ и 

т.д.. 

1.3. CANBlockTransferInterface.c версии 1.05 или выше – файл интерфейса 

блочной передачи по CAN. Все операции, связанные с параметром 2700.00 

(переход в режим прошивальщика осуществляется через этот параметр) 

описываются в ДА данного фала. 

2. Копируем заголовочные файлы CANBlockTransferInterface.h, 

X_CANFlashProgData.h, X_CANFlashProgStarter.h в свой проект. 

3. Обновить драйвер CANOpen (чтобы в нем были параметры 

co_blockTransferCommand и т.п.). 

4. В CoodEdit (версии не ниже 3.102): 

4.1. Добавляем к своему профилю индексы 2700,2701 (со всеми подындексами). 

4.2. Для индекса 2700.00 прописываем callback функцию "co_callback_BTcmd". 

4.3. Вставляем получившийся словарь (-и) в проект. 

5. В файле main.c определяем глобальную(-ые) переменную(-ые): 
TCanBTInterface Can1BTInterface = T_CANBT_INTERFACE_DEFAULTS; 

//TCanBTInterface Can2BTInterface = T_CANBT_INTERFACE_DEFAULTS; 

6. В файле main.h: 

6.1. Добавляем строчки подключающие нужные заголовочники: 
#include "X_CANFlashProgData.h" 

#include "X_CANFlashProgStarter.h" 

#include "CANBlockTransferInterface.h" 

6.2. И строчку(-и) – для каждого разрешенного CAN по одной структуре: 
extern TCanBTInterface  Can1BTInterface; 

//extern TCanBTInterface  Can2BTInterface; 



7. Нажимаем компилировать проект – к проекту автоматически добавятся нужные 

заголовочные файлы (на ошибки внимания не обращаем). 

8. Открываем файл X_CANFlashProgStarter.h: 

8.1. В соответствии со своим контроллером разрешаем один из макросов 

FP_DEVICE_. (В нашем случае всегда FP_DEVICE_M4F) 

8.2. При необходимости переопределяем макросы FP_BLOCK_PWM, 

FP_CTRL_STOP, FP_FAULT_SET. Макросы сделаны для обеспечения 

безопасности (для оборудования)  во время прошивки. Так, перед тем как 

начать прошивку, драйвер вызовет все три макроса – заблокирует ШИМ 

выходы, переведет главный дискретный автомат в состояние стоп, и на всякий 

случай (чтоб уж точно ничего не запустилось) возведет флаг аварии. В данные 

макросы могут быть подставлены любые функции, которые пользователь 

посчитает необходимым вызвать для обеспечения безопасности оборудования 

во время прошивки. 

9. В миллисекундное прерывание добавляем вызов функции расчета ДА интерфейса 

блочной передачи вида: 
void SMCanBTInterface(volatile struct SCanBTInterface* p, Uint32 time, 

TCo_OdVars* co_ptr); 

В качестве второго параметра передается 32-разрядное значение таймера считающего 

на частоте проца (150Мгц). Значение таймера не должно быть ограничено, т.е. 

максимальное значение таймера равно 0хFFFFFFFF. 

Пример вызова приведен ниже: 
Can1BTInterface.ms_calc(&Can1BTInterface, TIMER_2->VALUE, &co1_vars); 

//Can2BTInterface.ms_calc(&Can2BTInterface, TIMER_2->VALUE, &co2_vars); 

 

10. В фон добавляем вызов фоновой части ДА блочной передачи: 
Can1BTInterface.slow_calc(&Can1BTInterface); 

// Can2BTInterface.slow_calc(&Can2BTInterface); 

11. Нажимаем «компилировать проект» и исправляем возможные ошибки. 

 


