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Комментарии

Микроконтроллеры серии 1986ВЕ9х производства ЗАО «ППК Миландр»
приятно удивляют своими характеристиками, но к сожалению
поддерживаются только коммерческими средствами разработки!
Уважающим старый добрый GCC посвящается!

Katz → Нейтрализируем магнитные поля
48 → Блог им. count_enable

Для начала разберемся, что необходимо для работы и вообще что есть
что…

bardak →
Деталька

Публикации

Возня с MRF49XA 52 →

XanderEVG → USB для AVR. Часть 2. HID
Class на V-USB 339 → Связь железа с
компьютером.
neiver →
Деталька

Радио модуль RFM70 97 →

• GNU Tools ARM Embedded — набор программ, необходимых для
компиляции и генерации выполняемого кода из исходных текстов.
Включает в себя GDB (GNU Debugger) отладчик позволяющий
выполнять пошаговую трассировку, отслеживать переменные и др.

uschema → Яркий пример идиотизма 88
→ Блог им. nsk_artem

• JTAG адаптер, например «Olimex arm-usb-ocd-h»

patsay → Глицерино-Утюжный метод
пайки QFN корпусов 49 → Технологии

• GDB сервер – перенаправляет команды между GNU Debugger и
JTAG адаптером, к примеру – OpenOCD.
• Среда разработки (IDE) которая рулит GDB сервером. Например –
Eclipse или CodeBlocks.

На просторах нета можно найти массу примеров настройки связки
Eclipse + GCC + GDB + OpenOCD, она работоспособна и для нашего
чипа, за исключением загрузки кода во флэш-память. OpenOCD да и
другие свободные GDB серверы не умеет прошивать наш камень.
На форуме производителя я встретил несколько обходных путей:
• Прошивка через UART, используя утилиту «1986BE1UARTWSD».
• Прошивка с помощью утилиты «milprog».
Возможно появились еще варианты и (или) они усовершенствовались,
но к моменту моей «пляски с бубном» казались неудобными (чисто
субъективное мнение, авторам утилит респект). В первом случае
необходимо переключаться из режима загрузки в режим отладки, что
делается снятием питания и конфигурацией соответствующий выводов.
Второй вариант поддерживает только адаптеры Olimex и, насколько я
понял, прошивает чип непосредственной выдачей команд через JTAG. К
примеру, OpenOCD и Keil сначала загружают небольшую программу в
оперативную память чипа, которая принимает через JTAG прошивку
небольшими пакетами и программирует флэш-память «изнутри». Такой
метод более стабилен.
CoIDE
Сходу настроить связку вышеприведенных программ тяжело даже
бывалому, что уж говорить о начинающих. Идеальный выход —
бесплатная среда CoIDE, включающая в себя все необходимое для
быстрого старта.

khomin → STM32F407, Timer+USART 32
→ Блог им. Foxek
Hoksmur → Поменьше математики
процессору, или оптимизация расчётов. 27 →
Алгоритмы и программные решения
Exeland → STM32 Core board. Заказ
печатных плат у seeedstudio.com 191 → Блог
им. elektr0niker
AVF → Б.Ю. Семенов. Силовая
электроника. 33 → Техническая литература
lleeloo → MMC(SD) и AVR. Часть 2.
Работа с картой. 47 → AVR
uschema → // P.P.S. Хорош срать в
комментах! 2 → Блог им. treasure
sblack →
glukerr
lokki →
xar →

Сэмплы от NXP 75 → Блог им.

Обзор Cubieboard2 119 → ARM
De0-Nano SRAM шилд 22 → ПЛИС

CyberCat → Динамический ввод и вывод
на 74HC595 66 → Блог им. CyberCat
skelet →
7 → AVR

Обработка mRTOS напильником

e_mc2 → 11 тысяч глобальных
переменных 75 → Блог им. madmazy
selevo → Выводим данные из текстового
поля на 7-сегментный индикатор 49 → Блог
им. dcoder
xar → Хвастовство... или 3й
коммерчиский проект с электроникой 34 →
Блог им. skelet

CoIDE также не поддерживает прошивку нашего чипа, но заглянув в
каталог «CoIDE\flash» я обнаружил папку «source», где есть пример для
написания своего загрузчика. «Заполнил» функции стирания, записи и
структуру описывающую память нашего процессора. (Исходник во
вложении).
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Cortex-M3 DIY enc28j60 ethernet

В итоге получился загрузчик «MDR.elf». Копируем его в папку «CoIDE
\flash». Для проверки воспользуемся утилитой «Сoflash» (CoIDE\bin
\coflash.exе). Выбираем Device > ARM > M3, в окне «Flash Driver»
добавляем наш загрузчик «MDR.elf». Переходим к вкладке «Command»
и выбираем нужное действие. Проверено с адаптерами «Colink» и
«Olimex arm-usb-ocd-h» на частоте 500kHz.
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Проект в CoIDE.
Создаем в CoIDE проект Menu > Project > New project. Вводим имя
проекта и жмем «Next». (не рекомендую создавать проект в папке по
умолчанию, объясню позже)
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В открывшейся форме выбираем «Chip», жмем «Next». Затем ARM >
Cortex-M3 > M3 и нажимаем «Finish». В следующей форме добавляем к
проекту «start_up_code» и «CMSIS core».
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В настройках проекта Menu > View > Configuration, выбираем вкладку
Link и прописываем параметры памяти нашего чипа: 128кБ флэшпамяти, 32кБ оперативной памяти.

Во вкладке «Dedugger» выбираем адаптер, скорость, а во вкладке
«Download» наш алгоритм прошивки, для чего жмем кнопку «Add» и
указываем на наш файл «CoIDE\flash\MDR.elf».
В модуле «main.c» пишем программу:

int main(void)
{
volatile int i = 0;
while(1)
{
i++;
}
}

Компилируем и пробуем прошить чип чипа из среды (Menu > Flash >
Program download).
Смотрим в консоль и видим: Erase: Done; Program: Done; Verify: Done;
Иначе, там же в консоли, проверяем путь к драйверу --driver= C:/Job/
flash/mdr.elf, а должен быть – C:/Job/CoIDE/flash/mdr.elf. Ошибка
возникает при создании проекта в папке по умолчанию (workspace), это
косяк CoIDE.
Отладка.
Запускаем отладку, нажимая на значок «StartDebug». Ждем запуска.
Смотрим в консоль и видим, что программа стартует с адреса
0x000000a6, а ведь память программ начинается с 0x08000000.
Идем в папку «CoIDE\bin». Смотрим «start_gdbserver.bat», откуда
узнаем, что при запуске gdbserver-а, ему передаются параметры о чипе
«Device=M3» Ищем в папке «CoIDE\config\devices\ARM» файл с именем
«M3.xml». В нем для флэш установлены значения: addr=«0x00000000»
size=«0x00002000», теперь понятно, почему отладчик решил начать с
0x000000a6. Вбиваем параметры нашего чипа и алгоритм прошивки
«STM32F10x_LD_32.elf», установленным по умолчанию, заменяем
нашим «MDR.elf».
Пробуем. Отладка запустилась, процессор остановился на функции
main!

Но это еще не все, оказалось CoIDE генерирует файл «M3.xml» при
каждом запуске проекта.
Самый простой выход — подготовить наш «M3.xml» и подменять его
перед каждой компиляцией проекта. Для этого создаем папку «CoIDE
\~CoIDE_patch\mdr», куда помещаем отредактированный «M3.xml» и
«mdr.bat» со следующим содержимым:
«COPY /Y ..\..\..\~CoIDE_patch\mdr\M3.xml ..\..\..\config
\devices\ARM\M3.xml».
В настройках проекта во вкладке «User», добавляем запуск нашего
батника, перед каждой компиляцией.

В заключение скажу, что данный способ подмены файла не очень
красив, но зато прост в исполнении. Таким способом можно запустить
отладку на другом кортексе не поддерживающимся в CoIDE.
Использовал GNU Tools ARM Embedded 4.7 2013q1 и CoIDE v.1.7.5.
В приложении имеется пример проекта «mdr_template», а так же папка
~CoIDE_patch со всем необходимым и исходниками загрузчика
«MDR.elf»
ARM, Cortex M3, CoIDE, gcc, MDR32F9Q2I, 1986ВЕ9x, milandr.
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Файлы в топике: ~CoIDE_patch.zip , mdr_template.zip
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