Описание утилиты MSTN_M100_Client.exe
Утилита mstn-m100-client(-x64).exe (далее «Утилита») предназначена для взаимодействия с платой
MSTN-M100 (далее «Плата»), на которой установлено ПО, созданное с использованием
библиотеки libMSTN-M100.a.
Утилита (версии 1.1.0) имеет следующий функционал:
1. Обновление пользовательской микропрограммы с помощью предустановленного на
Плате загрузчика от Intec по интерфейсу USB.
2. Перезагрузка платы.
3. Стирание пользовательской микропрограммы.
4. Синхронизация времени часов на Плате с текущим локальным временем временем на ПК.
5. Прием и передача сообщений пользовательскому ПО на Плате.
6. Осуществление связи между MSTN GUI плагином в IDE NetBeans и Платой.
7. Запись лога.
Работа с Утилитой в ведется из оболочки командной строки. Выбор режима работы (текущей цели
запуска) осуществляется запуском Утилиты с одной или несколькими опциями командной строки.
За один запуск Утилиты может выполнена одна или несколько целей. Допускается
комбинирование нескольких целей после одного символа «-».
Опции командной строки (регистр символов основной опции не важен) и их предназначение:
Опция
Нет

Результат
Вывод версии утилиты

-r

Перезагрузка Платы

-e

Стирание пользовательской микропрограммы

-d + Путь к файлу
микропрограммы (*.bin)

Загрузка образа микропрограммы на плату и переход к его
выполнению

--ltsync

Синхронизация времени на плате с временем на ПК

-l (-L)

Отображение списка плат, в настоящее время подключенных к
ПК. Это блокирующая цель - при её наличии не будет
выполнено никаких других целей, если таковые заданы.

-t

Переход в режим «диалога» с пользовательской
микропрограммой, присутствующей на Плате. Символы «>>>» в
начале строки означают приглашение к вводу, поступившее от
пользовательского ПО на плате.

--sn=

Содинение с платой, имеющий заданный серийный номер. Если
таковой не будет найдено – подключение не будет
произведено.

-v

Опция увеличивает количество выводимых сообщений
(подробный лог операций).

-p

Может использоваться с опций -d (загрузка прошивки). При
использовании опции -p сразу после загрузки прошивки на
плату выполнение утилиты завершится, но плата не будет
переведена в состояние выполнения. Для запуска выполнения

необходимо или вручную перезагрузить плату (нажатием на
кнопку RESET) или запуском утилиты с опцией перезагрузки (-r).

--log=filename

Дублирует вывод платы, приглашение к вводу и
пользовательский ввод в указанный файл (создает его, если он
отсутствует).
--distime
При её использовании в выводе утилиты (и в файле лога, если
он ведется) отсутствуют метки времени.
Пример совмещения нескольких целей при вызове:

Значения возврата утилиты.
Утилита по завершении работы возвращает 0 если действие выполнено успешно, в случае ошибки
– не «0».
Коды ошибок:

EXIT_DONE
EXIT_ERASE_DONE
EXIT_FILE_LARGEST
EXIT_DEVICE_NOT_FOUND
EXIT_FILE_DONT_OPEN
EXIT_WRITE_ERROR
EXIT_DEVICE_DONT_ANSWER

Значение
0
1
2
3
4
5
6

EXIT_USER_ABORT
EXIT_DEVICE_QUERY_FAIL

7
8

EXIT_USER_DEVICE_IN_BOOT_MODE

9

Тип ошибки
Успешно
Не используется
Размер файла прошивки слишком большой
Устройство MSTN не найдено
Файл не найден или его расширение не «.bin»
Ошибка записи прошивки
Устройство MSTN не отвечает в течение длительного
времени
Не используется
Ошибка во время обмена данными с устройством
MSTN
Устройство MSTN в загрузочном режиме («диалог»
невозможен)

