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Разработка программного обеспечения для K1921BK01T

Какие эмуляторы JTAG подходят?

Подходят любые JTAG для Cortex-M4F!

Нами были успешно испытаны:

 J-link v8 производства Segger

 Качественный аналог J-link – Jet-link v8

 Недорогой аналог J-link (за 1000р)

 ST-link v2
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Какую среду разработки и компиляторы 

выбрать для программирования на языке 

C/C++?

Eclipse+ GCC+

OpenOCD

IAR EWARM

Keil uVision

Популярные коммерческие среды разработки 

с собственными компиляторами. Цена на 

2016г – около 400 тыс.р. за рабочее место

Инструментарий с открытым исходным 

кодом. По удобству превосходит платные 

аналоги, однако имеет высокий порог 

вхождения (сложно настроить и разобраться)
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Codemaster++[ARM]
Отечественная среда разработки (ООО 

"Фитон"). Средства редактирования 

кода недостаточно развиты.

QT Creator+

GCC+

OpenOCD



IAR EWARM, Keil uVision – имеют возможность 

написать свой программатор. Программатор 

реализован – доступен на интернет-форуме НИИЭТ.

Eclipse/QT Creator+GCC+OpenOCD – для поддержки 

своего алгоритма программирования flash необходимо 

доработать OpenOCD. Программатор реализован –

доступен на интернет-форуме НИИЭТ.

Программирование flash-памяти K1921BK01T

Как это делается для популярных 

сред разработки?
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Codemaster++[ARM] – имеет встроенную поддержку 

K1921BK01T, включая программатор.
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Открытая бесплатная среда разработки 

для K1921BK01T

• Eclipse (редактирование кода)

• GCC для ARM (набор свободных компиляторов)

• OpenOCD (драйвер программатора и отладчика)

• GNU ARM plugin (плагин для соединения всего вместе)

• Конфигурационные файлы (настройка конфигурации 

для K1921BK01T) 

• Примеры (Мигание светодиодом, запуск таймера, ШИМ 

и прочее для K1921BK01T)

ООО «НПФ Вектор» создали и выложили в открытый

доступ готовую сборку открытого инструментария

для разработки под K1921BK01T на Си – Vector IDE.

Vector IDE состоит из:

Можно скачать на сайте http://motorcontrol.ru/ (без регистрации и SMS :)

http://motorcontrol.ru/
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Vector IDE – «Классический Eclipse» для K1921BK01T
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Начало работы с K1921BK01T и поддержка

• Примеры по «миганию светодиодом», запуску ШИМ есть в 

комплекте с Vector IDE (motorcontrol.ru/vector-ide)

• Примеры по работе с АЦП, UART, часами и так далее есть 

в репозитории Bitbucket НИИЭТ (bitbucket.org/niietcm4)

• Пример проекта для IAR, Keil есть на интернет-форуме 

НИИЭТ (forum.niiet.ru). Также там есть обсуждение 

открытых средств разработки.

• Техническая поддержка по микроконтроллеру 

производится на интернет-форуме НИИЭТ (forum.niiet.ru), 

по примерам и заголовочным файлам на ресурсе Bitbucket

НИИЭТ (bitbucket.org/niietcm4), по среде Vector IDE и 

вопросам управления электродвигателем на интернет-

форуме НПФ Вектор (motorcontrol.ru/forum/).

http://motorcontrol.ru/vector-ide
http://bitbucket.org/niietcm4
http://forum.niiet.ru/
http://forum.niiet.ru/
http://bitbucket.org/niietcm4
http://motorcontrol.ru/forum/
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Отладочные комплекты для K1921BK01T

Мехатроника-Про

MBS-К1921ВК01Т

ЛДМСИС

LDM-HELPER-K1921BK01T
НПФ Вектор

VectorCARD K1921BK01T

НИИЭТ

NIIET_1921BK01T
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VectorCARD K1921BK01T от «НПФ Вектор»

Для VectorCARD подходят

различные базовые платы от

Texas Instruments: от макетной

платы до инвертора.
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 Инвертор на 60В UDC с

шунтовыми датчиками токов
 Гальванически развязанные

интерфейсы связи CAN, UART-USB

SPI
 Синхронная машина с

постоянными магнитами на роторе
 Датчики положения

(инкрементальный и на эффекте Холла)
 USB-JTAG
 Среда разработки на базе Eclipse
 ПО для K1921BK01T в исходных кодах, реализующее векторное 

управление
 ПО компьютера для параметрирования, управления приводом и 

осциллографирования процессов

Комплектация для управления 

электродвигателем 

(motorcontrol)

Подробнее – на сайте http://motorcontrol.ru/

http://motorcontrol.ru/


Texas Instruments

TMS320F2810 С28 150МГц 

НИИЭТ 

K1921BK01T ARM 100МГц 

Контроллер на отечественных компонентах: 

что изменилось с прошлого года?
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Контроллер прошел испытания на силовом 

оборудовании: 1000В, 400А, векторное управление 

двигателем. Не уступает контроллеру на импортных 

компонентах.
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Какие недостатки K1921BK01T можно отметить уже сейчас?

• В микроконтроллере есть ряд ошибок в аппаратной части.

Например, не работает встроенный датчик температуры, есть

ограничения по работе мультиплексора GPIO и другие. С

точки зрения ООО «НПФ Вектор» обнаруженные проблемы

не критические. Использовать МК можно.

• «Прошить» МК можно только через JTAG. Нет

программатора по RS, CAN, SPI. НИИЭТ в силах разработать

эти программаторы и встроить в загрузчик для новых

поставок МК.

• АЦП микроконтроллера требует персональной калибровки

каждого канала. Без калибровки измеряемые величины

плавают (0.8%) от экземпляра к экземпляру. НИИЭТ в силах

программировать калибровочную таблицу АЦП во flash «на

заводе».



Немного рекламы

ООО «НПФ Вектор» предлагает готовые решения 

на базе микроконтроллера НИИЭТ K1921BK01T

• Контроллер на базе K1921BK01T для задач электропривода и источников питания на 

отечественных компонентах.

• Среду разработки Vector IDE для K1921BK01T: сборку GCC+Eclipse+OpenOCD.

• Быструю библиотеку приближенных целочисленных вычислений в IQ24.

• Библиотеку цифрового управления электродвигателями и источниками питания: 

ПИД-регулятор, цифровой фильтр первого порядка, фазные и координатные 

преобразования, блок кривой U/f, задатчик интенсивности и другие модули.

• Отдельные программные модули K1921BK01T: модуль векторной ШИМ, драйвер 

CANopen, драйвер MODBUS, модуль обработки датчика положения ротора (энкодер и 

на элементах Холла), драйвер энергонезависимой памяти.

• Отладочный комплект для векторного управления электродвигателем с исходными 

кодами на Си, работающий «из коробки».

http://motorcontrol.ru/

+7-(495)-303-3754

НПФ Вектор

Москва
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http://motorcontrol.ru/

