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Лекция 1.2

• Обзор существующих инструментов разработки

программного обеспечения для K1921BK01T

демонстрация их работы, выделение достоинств и

недостатков:

• IAR Embedded Workbench for ARM

• Keil uVision

• VectorIDE

• CodeMaster++[ARM]

• Практическая работа по подключению к

K1921BK01T из различных сред разработки, их

конфигурирование.

• Запуск простейшей программы на K1921BK01T.



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 300 т.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» создала и выложила в

открытый доступ готовую сборку открытого

инструментария для разработки под K1921BK01T

Vector IDE.

Vector IDE состоит из:

Можно скачать на сайте http://motorcontrol.ru/

http://motorcontrol.ru/


6Скачать из презентации:



Скачать из презентации:

https://bitbucket.org/niietcm4/k1921vkx_sdk/src/master/

Обновление!!!

Теперь последняя версия SDK живет здесь: 
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CodeMaster++[ARM]

Сертифицированная отечественная официальная среда 

разработки от ОА «НИИЭТ» (разработана Phyton)
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Сравнение сред разработки для K1921BK01T

(по 10-ти бальной шкале)

Keil uVision IAR EVARM CodeMaster++ VectorIDE

Цена на 1 раб. место ~250 т.р. ~250 т.р. ??? Бесплатн.

Удобство 

редактирования кода

7 5 3 9

Стабильность работы 8 9 5 6

Простота создания и 
прошивки первой 
программы

5 5 9 7

Скорость работы 
скомпилированного 
кода

10 10 5 8

Просмотр переменных 
в реальном времени

есть нет нет нет

Сертификация средств 
разработки

нет нет есть нет

Выбор JTAG Любой
для ARM

Любой для 
ARM

Только 
JEM-ARM

J-link и ST-link 
+другие
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Vector IDE
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CodeMaster++[ARM]
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Keil uVision
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IAR EVARM
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Часто всё 
работает и с 

одними  офф. 
драйверами

Смена драйверов JTAG между 

официальными и открытыми
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Если вдруг микроконтроллер перестал 

прошиваться

Такое может случиться, если прошита неправильная 

программа: 

• неправильно настраивается тактирование и ядро 

вообще перестает работать

• Переопределяются ножки, использующие JTAG

Что делать?
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«Рисование» программы для микроконтроллера

НПФ МЕХАТРОНИКА-ПРО «MEXBIOS»MATLAB SIMULINK

• Можно «рисовать» программу из готовых блоков вместо 

написания кода на Си

• Код на Си обычно все равно писать надо, но внутри блоков

• Подход уменьшает общую производительность и контроль 

над происходящим внутри МК

• Не всегда графическое представление программы удобнее, 

чем модульная структура программы на Си
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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/

