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Введение
Данное руководство предназначено для инженеров, программистов и
разработчиков, желающих начать работу со средой «Vector IDE». «Vector IDE»
— это интегрированная среда разработки программного обеспечения для
встраиваемых систем, работающая под операционной системой Windows x64.
Среда сконфигурирована для микроконтроллера K1921BK01T (NT32M4F1)
фирмы НИИЭТ, однако при желании можно разрабатывать и отлаживать
проекты для других контроллеров на ядре ARM.
Внимание! Последнюю версию данного руководства можно
скачать со страницы http://motorcontrol.ru/production/soft/vectoride/.
«Vector IDE v1.2» основан на свободной IDE «Eclipse» версии «Oxygen»
(июнь 2017г.) и включает в себя всё необходимое для создания и отладки
проектов:
— удобный редактор кода с подсветской синтаксиса и системой «Content
Assist»;
— набор пакетов программ (toolchain) «Sourcery CodeBench Lite»
v24.05.28 для компиляции и генерации кода из исходных текстов;
— встроенный плагин «GNU MCU Eclipse» для комфортной работы с
проектами;
— программный отладчик «OpenOCD» v0.10.0, позволяющий загружать
ПО в контроллер и производить отладку. В отладчик добавлена возможность
работы с микроконтроллером K1921BK01T.
— Примеры проектов, конфигурационные файлы и настройки среды для
работы с K1921BK01T «из коробки».
Другими словами, «Vector IDE» — это комплект свободного ПО,
сконфигурированный для работы с K1921BK01T от фирмы «ООО НПФ
Вектор» и предназначенный для операционной системы Windows.

Установка «Vector IDE»
1.1. Установка среды разработки «Vector IDE»

Для
установки программы
«Vector
«VectorIDE_setup.exe» и следуйте инструкциям.

ООО «НПФ ВЕКТОР»
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1.2. Установка настроек рабочего пространства и примеров

Также установщик предложит установить рабочее пространство
(workspace) для Eclipse, куда будут скопированы оптимальные настройки
среды, несколько примеров и отладочные конфгурации для J-Link или ST-link
v2 (по выбору).
Внимание! Путь до папки с рабочим пространством workspace не
должен содержать пробелов и русскоязычных символов!

1.3. Установка драйверов JTAG-эмулятора

По завершению установки на рабочем столе появится ярлык «Vector IDE»
и будет предложено запустить программу «Zadig». Эта программа необходима
для установки драйверов для JTAG-эмулятора «J-Link» и «ST-Link v2»,
совместимых с используемым в «Vector IDE» отладчиком «OpenOCD».
Рекомендуется согласиться с запуском программы «Zadig».
Подключите JTAG-адаптер к USB-порту вашего ПК. Дождитесь, пока
закончится процедура автоматической установки драйверов средствами
Windows. Независимо от успешности её результата по окончании запустите
программу «Zadig» (Рис. 1).

Рис. 1. Главное окно программы Zadig

Если вы отказались от запуска при завершении установки среды
разработки, то вы можете запустить её из директории «JTAG drivers», которую
можно найти по месту установки среды «Vector IDE».
В меню «Options» поставьте галочку «List all devices». В выпадающем
списке выберите устройство «J-Link» или «ST-Link» или неизвестное
устройство (убедитесь в таком случае, что это именно jtag вынимая/вставляя
USB кабель). В строке справа от стрелки выберите драйвер «WinUSB(v.xxxx)».
ООО «НПФ ВЕКТОР»
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Нажмите на кнопку «Install Driver» (если кнопка называется по-другому,
значит у вас установлены другие драйвера и нужно нажать «Replace Driver»).
Драйвера установлены. Однако по опыту эксплуатации рекомендуется
вынуть/вставить JTAG из USB компьютера – без этого драйвер может не
заработать. В некоторых случаях требуется перезагрузка. В диспетчере
устройств на вкладке с устройством JTAG по кнопке «сведения» должно
открываться окно с похожим содержимым:

Рис. 2. Сведения о файлах драйверов

Видно, что использован драйвер «WinUSB». Если драйвер не установился
или не работает, можно попробовать нажать на кнопку «Install Driver»
несколько раз (если «Zadig» сообщает, что установка не удалась),
вынуть/вставить JTAG из USB, перезагрузить компьютер, отключить
антивирус, запустить программу с правами администратора, включить службу
"Центр обновления Windows" (если она отключена), проверить состояние
устройства в диспетчере устройств Windows.
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Чтобы вернуться к стандартным драйверам JTAG для работы с другой
средой, например, IAR, в диспетчере устройств Windows найдите свое
устройство (например J-Link), правой кнопкой -> Обновить драйверы... ->
Выполнить поиск драйверов на этом компьютере -> Выбрать драйвер из
списка уже установленных" и выбрать, например, "J-link driver" или драйвер
для ST-link.
Если во время установки VectorIDE вы выбрали не тот JTAG, который
собираетесь
использовать,
обратите
внимание
на
файл
VectorIDE\openocd\kits\niiet_common.cfg, (искать в директории с
установленной средой по указанному пути). В этом файле задается
конфигурация JTAG адаптера. В нем можно сменить используемый JTAG,
открыв файл и заменив в нем директорию, из которой берется вложенная
конфигурация. Возможен выбор между k1921vk01t_jlink и k1921vk01t_stlink.
Если вам нужен другой JTAG адаптер, изучите содержимое этих директорий,
документацию на OpenOCD и создайте свою конфигурацию самостоятельно.

2. Быстрый старт
2.1. Выбор рабочего пространства с примером проекта

Вы можете использовать готовые примеры, разработанные в среде «Vector
IDE» для микроконтроллера К1921ВК01Т (NT32M4F1) ОАО «НИИЭТ».
Примеры поставляются вместе со средой разработки и по умолчанию
устанавливаются в C:\VectorIDEws. Больше примеров доступно для
скачивания
на
сайте
ООО
«НПФ
Вектор»
(http://motorcontrol.ru/production/soft/vector-ide/).
Эти проекты подготовлены специально для отладочной платы
VectorCARD
(http://motorcontrol.ru/production/controlcards/controlcard_nt32m4f1/) (Рис. 3),
хотя при соответствующей модификации могут быть запущены и на другом
оборудовании. Примеры управляют расположенными на VectorCARD
светодиодами, запускают таймеры, прерывания и т.п.
Также в «Vector IDE» версии 1.2 включён проект «MotorControlDemo» полноценный работоспособный проект для задач управления двигателем на
базе микроконтроллеров серии 1921ВК01. Более подробно с этим проектом вы
можете
ознакомиться
по
ссылке:
https://bitbucket.org/niietcm4/motorcontroldemo. Этот проект периодически
ООО «НПФ ВЕКТОР»
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обновляется, исправляются ошибки, и по приведённой ссылке всегда доступна
последняя версия проекта и его описания.

Рис. 3. Отладочная плата VectorCARD

Откройте рабочее пространство C:\WorkSpaces\VectorIDEws. Если оно
еще не открыто, это можно сделать в меню «File», пункт «Switch Workspace»,
«Other…» или указать при запуске Eclipse.
2.2. Запуск сборки проекта

Соберите проект, нажав на кнопку
панели
либо выбрав в меню «Project» пункт «Build Project».

инструментов,

Об успешности сборки проекта можно судить по соответствующему
выводу сообщений компилятора в консоли - Рис. 4.
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Рис. 4. Вывод сообщений в консоли при успешной сборке проекта

Если проект почему-то собирается с ошибками, попробуйте удалить
директорию Debug (в нее помещаются продукты компиляции), выполнить
операцию Refresh (в контекстном меню при клике по проекту), выполнить
операцию Clean и повторить сборку.
Если у вас возникла ошибка «Cannot run program "cs-make":
Launching failed» при сборке проекта – существует известная
проблема с правами доступа при работе Eclipse в Windows.

Рис. 5. Ошибка “cs-make”

Некоторые конфигурации Windows запрещают Eclipse сохранять свои
настройки в директорию «Program Files». Поэтому Eclipse создает свою
директорию настроек в пользовательской директории (C:\users\user). При этом
часть «заводских» настроек может быть утеряна. В частности, на одном из
ООО «НПФ ВЕКТОР»
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протестированных компьютеров была утеряна настройка расположения
набора инструментов компиляции. Решение этой проблемы можно посмотреть
в п. 6.2.
2.3. Программирование и отладка

Подключите JTAG-адаптер к USB-порту вашего ПК и к отладочной плате.
Подайте питание на плату. Если вы еще не установили драйвера, установите
их (для J-Link смотрите пункт 1.3 Установка драйверов JTAG-адаптера).
Нажмите на стрелочку «вниз» рядом с кнопкой отладки, чтобы развернуть
список Debug конфигураций Рис. 6.

Рис. 6. Отладочные конфигурации

Запустите отладочную конфигурацию нужного вам проекта – включится
отладочная сессия. Во время запуска отладки межсетевой экран (брандмауэр
Windows или другой) может запросить о доступе компонента OpenOCD к сети.
Необходимо дать разрешение, так как взаимодействие OpenOCD и Eclipse
происходит локально по TCP/IP протоколу. После загрузки программы в
память Vector IDE сменит перспективу с «C/C++» на «Debug». Подробнее о
перспективах вы можете прочитать в разделе «3.1 Перспективы Vector IDE».
На Рис. 7 показано, как должно выглядеть окно среды разработки при удачном
запуске отладочной сессии.

ООО «НПФ ВЕКТОР»

http://motorcontrol.ru

Руководство Vector IDE

9

Рис. 7. Запущенная сессия отладки. Программа остановлена при входе в функцию main

Внимание: по умолчанию программа загружается в оперативную
память устройства, однако вы можете прошить программу во флеш,
выбрав в build.ld файле директории cmd проекта соответствующую
опцию, а также сняв галочку с Debug in RAM во вкладке Startup окна Debug
Configurations. Также может понадобиться модификация строк установки
адреса указателя стека в стартовом файле проекта. После этого нужно
пересобрать проект и после запуска отладочной сессии прошивка флешпамяти произойдет автоматически. Будьте осторожны, так как программа,
содержащая ошибки, может привести к блокировке микроконтроллера
(например, если GPIO отвечающие за работу с JTAG-интерфейсом были
неверно проинициализированы). Примеры, поставляемые со средой,
проверены на безопасную работу из флеш-памяти. Однако данное
программное обеспечение распространяется "как есть", и Вы, его
пользователь, принимаете на себя все риски, связанные с его использованием.

ООО «НПФ ВЕКТОР»
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ООО "НПФ Вектор" не несет никакой ответственности за возможные убытки.
Если все же блокировка микроконтроллера из-за некорректного ПО на флешпамяти по какой-то причине произошла, есть способ принудительного
стирания флеш-памяти – см. документацию на K1921BK01T.
Если по каким-то причинам отладочная сессия не запустилась,
необходима диагностика. Причин может быть достаточно много: не подано
питание, не работает плата с микроконтроллером, не работает или
неправильно подключен JTAG, неправильно установлены драйвера JTAG,
антивирус блокирует какие-либо части среды разработки (попробуйте
временно его отключить), путь до директории проекта содержит спец.символы
или русские буквы, а также другие причины. Также можно попробовать
выполнить Clean и Build проекта. Если для подключения JTAG используется
USB-HUB (USB-разветвитель), то попробуйте подключить JTAG напрямую в
порт компьютера. В некоторых случаях также можно попробовать понизить
скорость обмена между отладчиком и микроконтроллером в файле
simple_connect.cfg, расположенном, в зависимости от используемого адаптера,
в
директориях
VectorIDE\source\openocd\kits\k1921vk01t_jlink\
и
VectorIDE\source\openocd\kits\k1921vk01t_stlink.
Для диагностики ошибок подключения можно воспользоваться
отладочной информацией OpenOCD консоли и gdb консоли, которые можно
открыть в выпадающем списке при клике на стрелочку вниз кнопки списка
консолей

. На Рис. 8 показан вывод OpenOCD при успешном соединении.
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Рис. 8. Консоль OpenOCD при корректном подключении к устройству

Подробный разбор всех возможных причин отказа выходит за рамки
данного руководства. Если все простые пути испробованы, но проблема
остается, то необходимо изучить руководство пользователя OpenOCD, GNU
ARM Eclipse Plug-in, попытаться подключиться к микроконтроллеру вручную
через консоль OpenOCD, попробовать любую другую среду разработки (для
исключения проблемы аппаратной части), а также можно обратиться с
вопросом
на
интернет-форум
«ООО
НПФ
Вектор»
(http://motorcontrol.ru/forum/).
Если вам необходимо создать свой проект, наиболее простой способ
сделать его на основе проекта с примером, просто скопировав его
непосредственно в Eclipse. Для нового проекта будет нужно создать новую
отладочную конфигурацию, которую также проще всего сделать на основе
существующих в меню Debug Configurations. При копировании отладочной
конфигурации требуется только сменить имя проекта и путь до бинарного
файла (elf).
Если по какой-то причине у вас нет отладочных конфигураций, то на Рис. 9
показаны основные настройки, которые нужно заполнить для новой
конфигурации на примере проекта с названием VectorCARDServoInverter:
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Рис. 9. Страница настроек отладочной конфигурации (одинакова для всех проектов).
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Содержимое текстовых полей в настройках:
${eclipse_home}\..\openocd\bin\openocd.exe
-f "${eclipse_home}\..\openocd\kits\niiet_common.cfg" -s "${eclipse_home}\..\openocd"
"${eclipse_home}\..\CodeBench\bin\arm-none-eabi-gdb.exe"

В зависимости от компоновки памяти проекта требуется установить или
снять галочку Debug in RAM во вкладке Startup окна Debug Configurations.
2.4. Смена и перенастройка JTAG-адаптера

Обратите
внимание
на
файл
VectorIDE\openocd\kits\niiet_common.cfg, (искать в директории
с установленной средой по указанному пути). В этом файле
задается конфигурация JTAG адаптера. В нем можно сменить
используемый JTAG, открыв файл и заменив в нем директорию, из которой
берется вложенная конфигурация. Возможен выбор между k1921vk01t_jlink и
k1921vk01t_stlink. Если вам нужен другой JTAG адаптер, изучите содержимое
этих директорий, документацию на OpenOCD и создайте свою конфигурацию
самостоятельно.
«Быстрый старт» на этом завершен, далее вы можете либо знакомиться со
средой разработки самостоятельно, либо продолжить чтение данного
руководства.
2.5. Стирание flash памяти заблокированного микроконтроллера

При работе с K1921BK01T может сложиться ситуация, когда
микроконтроллер не может быть запрограммирован штатным путем, если
программист прошил во flash память программу, которая неправильно
настраивает тактирование микроконтроллера или отключает альтернативную
функцию у выводов JTAG микроконтроллера. В этом случае требуется
специальная процедура стирания flash памяти, описанная в ТО на
микроконтроллер. Согласно этой процедуре, необходимо подать логический
уровень «1» на предусмотренный для этого вывод H2 микроконтроллера,
перезагрузить его (сбросив питание), а затем подать команду полного
стирания flash памяти через JTAG. Эту команду средствами VectorIDE можно
подать путем запуска скрипта k1921vk01t_jlink_service_mode_erase.bat,
находящегося в директории VectorIDE\openocd\. В зависимости от
используемого JTAG может потребоваться модификация содержимого
ООО «НПФ ВЕКТОР»
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скрипта для выбора нужной конфигурации openocd. После проведения данной
процедуры стирания микроконтроллер снова должен стать доступным для
обычной работы.

3. Инструменты Vector IDE
На Рис. 10 показано главное окно Eclipse – основной части «Vector IDE».
Оно разделено на несколько частей.

Рис. 10. Главное окно программы

Сверху расположено меню:
Рис. 11. Меню программы

Оно предоставляет стандартный для большинства программ набор
функций:

ООО «НПФ ВЕКТОР»
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• меню «File» для создания файлов/проектов/папок, их загрузки и
сохранения и пр.;
• меню «Edit» для редактирования файлов – копирование, вставка, поиск
по файлу и пр.;
• меню «Source» с набором операций для текстов программ –
закомментировать строку/блок, форматировать текст и пр.;
• меню «Refactor» для быстрого рефакторинга кода – переименовать
переменную по всему коду, создать функцию из выделенных строк кода
и пр.;
• меню «Navigate» для быстрого перемещения по исходному коду;
• меню «Search» для поиска по проектам;
• меню «Project» для операций над проектами – инкрементальная
компиляция, компиляция с нуля, очистка и пр.;
• меню «Run» - запуск отладки, внешних приложений и пр.;
• меню «Window» для настройки внешнего вида программ – открыть или
закрыть окно, настроить перспективу, открыть окно настроек среды
программирования и пр.;
• меню «Help» - помощь по использованию среды программирования.
Под

меню

расположена

панель

инструментов:

Рис. 12. Панель инструментов

Она предоставляет быстрый доступ к самым частым операциям:
– создать новый элемент – файл, папку, проект и пр.
– сохранить активный файл / сохранить все файлы
– выбрать текущую конфигурацию проекта
– скомпилировать проект
– запустить отладку
– поиск по проекту
– блочное редактирование текста
– подсвечивать
выделенным

ООО «НПФ ВЕКТОР»

элементы,

совпадающие

с

текущим
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Окно просмотра проектов отображает все существующие в рабочей
области проекты. Нажав на стрелочку «V» можно развернуть открытый
проект и просмотреть его содержимое. Двойной щелчок на файле из проекта
открывает окно редактора исходного кода.
В нижней части расположено окно сообщений, куда выводятся
сообщения среды программирования и компилятора (ошибки и
предупреждения).
Все окна представлены в виде вкладок, которые можно группировать
вместе. Группу вкладок (даже если в ней всего одно окно) можно свернуть и
развернуть.
Обратите особое внимание на пункт «Show View» в меню
«Window». С его помощью вы можете открывать нужные вам
или случайно закрытые окна программы, например, окно
результатов поиска «Search» или окно обзора проектов «Project
Explorer».
3.1. Перспективы Vector IDE

Перспектива – это заложенный набор инструментов/панелей/окон,
отображаемых в главном окне программы. В разные этапы работы над
проектом удобно пользоваться или иметь быстрый доступ к соответствующим
инструментам.
Так, во время редактирования кода открыта перспектива «C/C++», в
которой отображены окна со структурой проекта («Project Explorer»),
сообщениями компилятора («Problems»), окно редактирования кода; на панели
инструментов имеются пиктограммы для компиляции проекта, поиска текста
по файлам, запуска отладки.
В перспективе «Debug» отображены окна запущенных процессов отладки,
дизассемблер («Disassembler»), просмотра памяти («Memory View»), точки
останова («Breakpoints») и другие. На панели инструментов доступны
пиктограммы для запуска, останова программы, прохода по шагам.
Вы можете настроить отображаемый набор инструментов для той или
иной перспективы. Для этого в меню «Window» откройте пункт «Customize
Perspective» и выберите подходящие вам настройки.

ООО «НПФ ВЕКТОР»
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4. Работа с проектами
4.1. Первый запуск. Создание рабочей области

При первом запуске «Vector IDE» программа выведет сообщение о том,
что необходимо выбрать рабочую область (workspace) для работы. Рабочая
область – это директория, в которой будут храниться проекты, с которыми вы
работаете, и различные настройки среды. Вы можете выбрать любую папку на
вашем ПК, однако сначала рекомендуется выбрать уже установленный
workspace с примерами и рабочими конфигурациями – укажите ту
директорию, которую вы выбрали при установке среды (по умолчанию это
C:\WorkSpaces\VectorIDE_Examples). В дальнейшем при создании новых
проектов будет по умолчанию предложено создать проект в рабочей области,
однако вы сможете выбрать любой путь для вашего проекта. Если поставить
галочку «Use this as the default and do not ask again», то при следующих
запусках будет автоматически открыта выбранная папка в качестве рабочей
области.
При желании можно изменить расположение рабочей области: для этого
следует в главном окне программы в меню «File» выбрать пункт «Switch
Workspace», выбрать «Other…» и указать путь к директории, где вы хотели бы
расположить рабочую область.
Общие рекомендации: желательно, чтобы путь рабочей области
не содержал пробелов и кириллических символов:
• пример
корректного
«D:\Workspaces\VectorIDE»;

пути

для

рабочей

области:

• пример некорректного пути для рабочей области:
«D:\Рабочая область\Vector IDE».
4.2. Создание нового проекта

Ниже описан пример настройки проекта с нуля. Однако вы можете
воспользоваться готовыми примерами проектов и создать свой проект,
скопировав проект примера и переименовав его средствами Eclipse. Для
начала работы со средой можете перейти сразу к п. 2 «Быстрый старт».
В качестве целевого устройства используется микроконтроллер
К1921ВК01Т (NT32M4F1) производства ОАО «НИИЭТ». Для создания нового
ООО «НПФ ВЕКТОР»
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проекта необходимо в главном окне программы в меню «File» раскрыть пункт
«New» и выбрать «C Project». Откроется окно помощника создания проекта.
Заполните его как показано на Рис. 13.
• в поле «Project Name» введите любое имя проекта, например «MyProj»;
• в окне «Project Type» (тип проекта) выберите тип проекта «Executable»
→ «Empty Project»;
• в окне «Toolchains» (набор средств для компиляции) выберите набор
средств «Cross ARM GCC»

Рис. 13. Выбор имени, расположения и шаблона нового проекта

Если установлена галочка «Use default location», то проект будет создан в
выбранной ранее рабочей области в папке, название которой будет совпадать
с названием проекта из поля «Project Name».
Нажмите «Next».
В следующем окне будет предложено выбрать несколько конфигураций
проектов (Рис. 14). Различные конфигурации могут содержать различные пути
подключения файлов или предопределённые константы. Отметьте галочкой
обе конфигурации и нажмите «Next».
ООО «НПФ ВЕКТОР»
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Рис. 14. Выбор конфигураций проекта
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В следующем окне будет предложено выбрать конкретный набор
инструментов для компиляции проекта. По умолчанию в поле «Toolchain
name» выбран набор «Sourcery CodeBench Lite for ARM EABI», а в поле
«Toolchain
path»
указано
его
расположение
«${eclipse_home}\..\CodeBench\bin» (как показано на Рис. 15).
Рекомендуется оставить эти настройки, но при необходимости вы можете
выбрать свой набор инструментов.
Нажмите «Finish».

Рис. 15. Выбор компилятора для нового проекта

После этого ваш проект должен появится слева, в окне «Project Explorer»
(Рис. 16). Если вы не видите этого окна, откройте меню «Window» → «Show
view» и выберите пункт меню «Project Explorer».

Рис. 16. Дерево проектов - Project Eplorer

ООО «НПФ ВЕКТОР»
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4.3. Добавление файлов в проект

Чтобы создать новый файл или папку в проекте, в окне «Project Explorer»
кликните правой кнопкой мыши на названии проекта. В контекстном меню
раскройте пункт «New» и выберите тип файла (или папку), который вы хотите
создать. Откроется окно помощника «New File».

Рис. 17. Создание нового файла

В средней части окна выберите проект и папку внутри проекта (если есть),
в которой вы хотите создать новый файл/папку. Ниже, в поле «File name»
введите название файла. Нажмите «Finish». Созданный файл будет отображён
в окне «Project Explorer».
Для того, чтобы скопировать уже имеющиеся файлы или папки в проект,
вы можете «перетащить» их из папки на жёстком диске непосредственно в
окно «Project Explorer». При этом откроется диалоговое окно, в котором вам
будет предложено либо скопировать файл в папку с проектом, либо создать
ссылку в проекте на этот файл.
Также вы можете скопировать нужные файлы в «Проводнике»
стандартной командой «Ctrl+C» и вставить в окне «Project Explorer» командой
«Ctrl+V».
4.4. Настройка проекта

Вновь созданный проект необходимо настроить, а именно:

ООО «НПФ ВЕКТОР»
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• выбрать целевое устройство (микропроцессор и его особенности);
• выбрать расположение подключаемых заголовочных файлов;
• выбрать расположение подключаемых библиотек;
• выбрать расположение скрипт-файла компоновщика.
Это минимальный перечень настроек, необходимый для большинства
проектов на языке C, но далеко не полный.
Настройка целевого устройства
Чтобы открыть меню настройки проекта, щёлкните правой кнопкой по его
названию в окне «Project Explorer» и выберите пункт «Properties». В списке в
левой части окна разверните пункт «C/C++ Build» и выберите в списке пункт
«Settings». В правой части откройте вкладку «Tool Settings» (если открыта
иная). Отобразится дерево настроек проекта (Рис. 18):

Рис. 18. Настройки проекта (целевой процессор)
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4.5. Настройка целевого устройства

В группе настроек «Target Processor» выберите настройки, подходящие
для вашего микропроцессора/микроконтроллера. Для К1921ВК01Т поля
необходимо настроить следующим образом:
• «ARM Family» → «cortex-m4» (тип ядра – Cortex-M4)
• «Instruction set» → «Thumb» (используемый набор инструкций – Thumb)
• «Float ABI» → «FP instructions» (поддержка чисел с плавающей точкой
– аппаратная)
• «FPU Type» → «fpv4-sp-d16» (тип сопроцессора с плавающей точкой –
fpv4-sp-d16)
Все остальные настройки в этой группе оставьте по умолчанию
(«Toolchain Default»). Рис. 18 демонстрирует эти настройки.
4.6. Настройка расположения подключаемых заголовочных файлов
(*.h)

В группе настроек «Cross ARM C Compiler» выберите пункт «Includes».
Справа над верхней областью «Include Paths» нажмите кнопку «Add…» и
впишите путь до папки, где расположены или будут расположены
заголовочные файлы. Пример показан на Рис. 19.
Примечание: рекомендуется задавать пути подключаемых
файлов относительно расположения проекта. Это позволяет без
проблем переносить проекты из одного места в другое, в том числе
с одного ПК на другой. Чтобы задать путь относительно расположения
проекта, в окне «Add directory path», нажмите кнопку «Workspace…» и
выберите в открывшемся окне ваш проект и нажмите «OK». При помощи
переменных среды Eclipse «workspace_loc» (расположение рабочей области на
жёстком диске» и «ProjName» (имя проекта) будет сгенерирован
относительный путь до вашего проекта («${workspace_loc:/${ProjName}}»).
Теперь вы можете дописать в окне «Add directory path» путь до папки с
подключаемыми файлами относительно расположения проекта, например
«${workspace_loc:/${ProjName}}/include».
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Рис. 19. Указание папки с подключаемыми заголовочными файлами

4.7. Настройка расположения подключаемых библиотек (*.a)

Если вы собираетесь использовать в своём проекте собственные или
сторонние библиотеки, то вы можете запретить использование поставляемых
с компилятором библиотек по умолчанию. Для этого в группе настроек «Cross
ARM C Linker» выберите пункт «General» и поставьте галочку «Do not use
default libraries». Также, если вы собираетесь использовать собственные или
сторонние startup-файлы, то вы можете дополнительно поставить галочку на
«Do not use standard start-files».
Расположение подключаемых библиотек настраивается таким же
образом, как и расположение заголовочных файлов.
В группе настроек «Cross ARM C Linker» выберите пункт «Libraries».
Справа над нижней областью «Library search path» нажмите кнопку «Add…» и
впишите путь до папки, где расположены библиотеки.
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Справа в верхней части вы можете указать конкретные библиотеки,
которые нужно добавить в проект.
4.8. Подключение скрипт-файла компоновщика

Указание скрипт-файла осуществляется в группе настроек «Cross ARM C
Linker» в пункте «General». Это делается так же, как указание расположения
заголовочных файлов и библиотек. В правой части сверху нажмите кнопку
«Add…» и укажите файл, содержащий скрипт компоновщика (Рис. 20).

Рис. 20. Настройка компоновщика

4.9. Импорт готового проекта

Вы можете импортировать в рабочую область созданные ранее проект.
Для этого в меню «File» выберите пункт «Import…». В открывшемся окне
выберите в группе «General» тип «Existing Projects into Workspace». Нажмите
Next.
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В открывшемся окне сверху выберите вариант импорта «Select root
directory» и укажите путь до проекта, который вы хотите импортировать. Если
это возможно (проект корректен), то он отобразится в списке «Projects» в
нижней части окна. Отметьте проект галочкой, как показано на Рис. 21.

Рис. 21. Импорт проекта

Примечание: по умолчанию при импорте проект не будет
скопирован в вашу рабочую область. В рабочей области лишь
будет создана ссылка на проект. Если вы хотите скопировать
проект и работать с копией, то необходимо поставить галочку
«Copy projects into workspace».
Нажмите «Finish». Проект отобразится в окне «Project Explorer».
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5. Удаление «Vector IDE»
Для удаления программы «Vector IDE» запустите файл «uninstall.exe» из
папки, куда была установлена «Vector IDE». Также вы можете воспользоваться
стандартным сервисом удаления программ Windows («Программы и
компоненты»).
Установленное рабочее пространство (workspace) с примерами удалено не
будет! В случае необходимости удалите вручную.

6. Возможнные проблемы
6.1. Неполадки в работе JTAG-адаптера J-Link

В некоторых случаях отладчик «OpenOCD» не может подключиться к
микроконтроллеру, и выводит соответствующее сообщение в свою консоль
внутри Vector IDE (Рис. 22):

Рис. 22 Ошибка JTAG-эмулятора

Как правило такая проблема связана со сбоем в работе драйвера
“WinUSB”, который подменяет собой стандартные драйвера J-Link. В этом
случае необходимо запустить программу «Zadig» и переустановить драйверы
для J-Link. Более подробно этот процесс описан в п. 1.3.
6.2. Проект не компилируется

В некоторых ситуациях могут быть утеряны настройки среды,
содержащие информацию о расположении набора инструментов для
компиляции (toolchain и build tools), например, при смене расположения
рабочей области (workspace) или переносе самой среды разработки «Vector
IDE». В консоли компиляции выводится сообщение, показанное на Рис. 23:
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Рис. 23 Ошибка при компиляции проекта

В таком случае необходимо заново ввести расположение toolchain и build
tools. Они находятся в папке «CodeBench», которая в свою очередь находится
в папке, куда была установлена среда «Vector IDE» (например «C:\Program
Files (x86)\VectorIDEv1.2\CodeBench»).
Плагин «GNU MCU Eclipse» предусматривает три возможных уровня этих
настроек: на уровне проекта, на уровне рабочей области и на уровне среды.
Рекомендуется провести настройку на уровне среды, чтобы для всех
создаваемых проектах в любых рабочих областях было известно
расположения набора средств компиляции. Кроме того рекомендуется
установить относительно фактического расположения среды «Eclipse», при
помощи его внутренней переменной «eclipse_home».
Для этого нужно в меню Window выбрать пункт Preferences. В
открывшемся окне раскройте пункт «MCU», где содержатся настройки
плагина «GNU MCU Eclipse», и выберите пункт «Global ARM Toolchains
Path». В списке «Default Toolchain» выберите вариант «Sourcery CodeBench
Lite for ARM EABI». В поле «Toolchain Folder» введите путь до toolchain:
«${eclipse_home}..\CodeBench\bin». Затем зайдите в пункт «Global
Build Tools Path» и в поле «Build Tools folder» также введите
«${eclipse_home}..\CodeBench\bin».
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7. Дополнительная информация
В данном руководстве дан лишь краткий обзор среды «Vector IDE»,
достаточный для быстрого начала работы с ней. Для профессиональной
работы по мере необходимости потребуется изучить руководства
пользователя на кросс-средства (пакет программ на основе GCC), которые
можно
найти
в
директории
с
установленной
средой
в
CodeBench\share\doc\arm-arm-none-eabi\pdf. Также может потребоваться
изучить руководство:
• на OpenOCD (последнюю версию руководства можно найти на
официальном сайте http://openocd.org/),
• на GNU MCU Plugin (https://gnu-mcu-eclipse.github.io/),
• на Eclipse (http://help.eclipse.org./oxygen/index.jsp ),
• на сам микроконтроллер K1921BK01T фирмы НИИЭТ.
Также желательно подробно изучить состав примеров, а именно:
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• *.ld файлы конфигурации памяти,
• стартовый ассемблерный файл (startup_MCP_gcc.S) с которого
начинается выполнение программы,
• файл инициализации K1921VK01T_init.c,
Кроме того, фирмой ООО «НПФ Вектор» проводятся обучающие курсы
по микроконтроллеру K1921BK01T, среде «Vector IDE» и разработке
цифровых систем управления. Дополнительную информацию можно найти на
http://motorcontrol.ru/ или по телефону +7(495)303-37-54.
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