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Введение 

Установка операционной системы реального времени мультиагентных когерентных систем 
(далее – ОСРВ МАКС) представляет собой совокупность компиляции ОСРВ МАКС в среде 
разработки и последующую загрузку полученного образа системы в устройство, на котором 
планируется функционирование ОСРВ МАКС (далее – целевое устройство). 

В настоящем документе приведена инструкция по совместной сборке ОСРВ МАКС и 
пользовательского приложения и загрузке полученных в результате компиляции исполняемых 
файлов в целевое устройство. 

  



                                                                                           
 

1. Подготовка к установке 

Для выполнения описанных ниже операций необходима ПЭВМ с предустановленной средой 
разработки Keil µVision 5 или EWARM 7.5. Сборка ОСРВ МАКС производится одновременно со 
сборкой разработанного демонстрационного приложения SCREEN_APP. Описание сборки 
основано на том, что разработка демонстрационного приложения произведена в проекте 
maksRTOS.uvprojx для среды разработки Keil µVision 5 или в рабочем пространстве 
maksRTOS_workspace.eww для среды разработки IAR Embedded Workbench for ARM (далее – 
EWARM) 7.5. Указанные проект и рабочее пространство входят в состав поставки программы. 
Процедура сборки зависит от целевого устройства. На данный момент реализована поддержка 
оборудования в составе:  

Микроконтроллер Отладочная плата 

STM32F429ZIT6 

32F429IDISCOVERY 
(также используются обозначения STM32F429I-DISCO и 
STM32F429I-DISC1) 

1986ВЕ91Т 

Отладочный комплект для микроконтроллера 1986ВЕ91Т(94Т) 

1986ВЕ94Т 
 

Таким образом, для установки и проверки работоспособности ОСРВ МАКС необходимо 
наличие одной из перечисленных отладочных плат с соответствующим микроконтроллером. 

В настоящей инструкции в качестве примера целевого устройства взят контроллер 
STM32F429ZIT6. 

  

http://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus/stm32f4-series/stm32f429-439/stm32f429zi.html
http://www.st.com/content/st_com/en/products/evaluation-tools/product-evaluation-tools/mcu-eval-tools/stm32-mcu-eval-tools/stm32-mcu-discovery-kits/32f429idiscovery.html
http://milandr.ru/index.php?mact=Products,cntnt01,details,0&cntnt01productid=13&cntnt01returnid=68
http://milandr.ru/index.php?mact=Products,cntnt01,details,0&cntnt01productid=67&cntnt01returnid=68


                                                                                           
 

2. Скачивание и распаковка архивов поставки 

Для скачивания доступны два архива поставки ОСРВ МАКС: архив системы и архив дополнений. 

Архив системы содержит исходный код и документацию ОСРВ МАКС. Имя архива представлено 
в формате maksRTOS_x_y_z.zip, где x, y, z — номера версии системы.  

Архив дополнений содержит дополнения к ОСРВ МАКС, включая файлы описания аппаратных 
абстракций, драйвера периферии, а также сконфигурированные проекты для поддерживаемых 
сред разработки. Имя архива представлено в формате maksRTOS_x_y_z_BSP.zip, где x, y, z - 
номера версии системы. 

После скачивания архивов необходимо распаковать архив системы на жесткий диск ПЭВМ. 
После этого необходимо распаковать архив дополнений в тот же каталог, в который был 
распакован архив системы. Подробная информация с описанием каталогов, которые будут 
созданы на жестком диске после распаковки указанных архивов приведена в текстовых файлах 
readme.txt и readme_bsp.txt, включенные в архивы системы и дополнений соответственно. 

После распаковки архивов поставки можно приступать к процессу установки ОСРВ МАКС, 
описанному в разделе 3 настоящей инструкции. 

  



                                                                                           
 

3. Компиляция и загрузка в целевое устройство 

Компиляция в среде Keil µVision 5 
Компиляция в среде Keil µVision 5 производится в следующем порядке: 

1) перед началом процесса компиляции необходимо убедиться, что для Keil µVision 5 
установлен пакет поддержки целевого устройства. Для рассматриваемого в качестве 
примера контроллера STM32F429ZIT6 такой пакет имеет имя Keil.STM32F4xx_DFP.2.5.0. При 
отсутствии такого пакета его следует установить. Экран управления установленными 
пакетами и кнопка вызова данного экрана из основного окна Keil µVision 5 показаны на 
рисунке 1; 

 

Рисунок 1 
2) откройте проект maksRTOS.uvprojx. В файле опций MaksConfig.h выберете приложение 

SCREEN_APP путем установки на строке приложения значения «1», как изображено на 
рисунке 2. 

http://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus/stm32f4-series/stm32f429-439/stm32f429zi.html


                                                                                           
 

 
Рисунок 2 

3)  Откройте свойства проекта на вкладке «Device» и убедитесь, что выбрано целевое 
устройство. Кнопка вызова свойств проекта показана на рисунке 3; 



                                                                                           
 

 

 

Рисунок 3 
4) выберите пункты меню «Project/Rebuild all target files». Убедитесь, что компиляция прошла 

без ошибок (возможна выдача предупреждений). Ошибки в процессе компиляции могут 
быть связаны с неверным выполнением действий по сборке.  

 
Результатом компиляции будет являться образ системы, включающей в себя ОСРВ МАКС и 
пользовательское приложение. Данный образ может быть загружен в целевое устройство. 
 

Загрузка образа в целевое устройство из среды Keil µVision 5 
Загрузка образа системы в целевое устройство производится в следующем порядке: 

5) подключите целевое устройство к компьютеру через кабель mini-USB или иным доступным 
способом. На рисунке 4 в качестве примера показано подключение контроллера 
STM32F429ZIT6 с помощью кабеля mini-USB; 
 

http://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus/stm32f4-series/stm32f429-439/stm32f429zi.html


                                                                                           
 

 

Рисунок 4 
6) в среде Keil µVision 5 откройте свойства проекта maksRTOS.uvprojx на вкладке «Debug», 

убедитесь, что выбрана  радиокнопка «Use» и в выпадающем списке выбран пункт «ST-Link 
Debugger»∗. Нажмите кнопку «Settings» (рисунок 5); 



                                                                                           
 

 

Рисунок 5 
7) убедитесь, что в отобразившемся окне опций целевого драйвера (рисунок 6), в выпадающем 

списке «Unit», выбран ST-LINK/V2∗, а в выпадающем списке «Port» выбран SW∗. Убедитесь, 
что программатор ST-Link∗, находящийся на плате контроллера, опознан успешно (в поле 
«SWDIO» должны отобразиться соответствующие целевому устройству значения). 
Возможно, для этого придется закрыть диалоговое окно опций целевого драйвера, нажав 
OK, и открыть его снова; 



                                                                                           
 

 

Рисунок 6 
8) закройте нажатием кнопки «ОК» оба открытых диалоговых окна. Начните загрузку, нажав 

кнопку панели инструментов «Load» (« ») или выбрав в меню пункт «Flash/Download»; 
 
 

Компиляция в среде EWARM 7.5 
Компиляция в среде EWARM 7.5 производится в следующем порядке: 

9) откройте рабочее пространство maksRTOS_workspace.eww; 
10) выберите в меню пункт «Project/Rebuild All» (расположение пункта меню показано на 

рисунке 7); 



                                                                                           
 

 

Рисунок 7 
11) убедитесь, что компиляция прошла без ошибок (возможна выдача предупреждений). 

Ошибки в процессе компиляции могут быть связаны с неверным выполнением действий по 
сборке. 

 
Результатом компиляции будет являться образ системы, включающей в себя ОСРВ МАКС и 
пользовательское приложение. Данный образ может быть загружен в целевое устройство. 
 

Загрузка образа в целевое устройство из среды EWARM 7.5 
Загрузка образа в целевое устройство из среды EWARM 7.5 производится в следующем порядке: 

12) подключите целевое устройство к компьютеру через кабель mini-USB или иным доступным 
способом; 

13) в среде EWARM 7.5 откройте свойства проекта откройте настройки проекта, выбрав пункт 
меню «Project/Options…»; 

14) в списке категорий (в левой части экрана) выберите пункт «Debugger». Убедитесь, что в поле 
«Driver» выбран пункт «ST-Link»∗ (рисунок 8); 



                                                                                           
 

 

Рисунок 8 
15) в списке категорий (в левой части экрана) выберите пункт «ST-LINK»∗, убедитесь, что 

переключатель «Interface» установлен в положение «SWD»∗ (рисунок 9); 
 



                                                                                           
 

 

Рисунок 9 
16) проверьте значения полей на вкладке «Communication». Они должны соответствовать∗ 

показанным на рисунке 10; 
 



                                                                                           
 

 

Рисунок 10 

17) нажмите на панели инструментов кнопку «Download and Debug» (« ») или выберите этот 
пункт в меню «Project». Впоследствии можно выбирать пункт «Debug without downloading». 

 
 
1 

 

  

                                                             
1 Примечание к разделу 3. 
∗ Данная опция зависит от используемого в целевом устройстве программатора. Приведенные значения 
актуальны для программатора ST-Link. Если в целевом устройстве используется иной программатор, 
указываемые значения следует соответствующим образом изменить.  

 



                                                                                           
 

4. Запуск ОСРВ МАКС 

После загрузки образа системы в целевое устройство оно должно автоматически 
перезагрузиться. Если этого не произошло, необходимо перезагрузить целевое устройство 
вручную, воспользовавшись специальной кнопкой «Reset» на плате (в качестве примера 
на рисунке 11 отмечено расположение кнопки перезагрузки платы STM32F429I-DISCO). 

 

Рисунок 11 

При загрузке целевого устройства будет автоматически загружен образ системы, включая саму 
ОСРВ МАКС и тестовое пользовательское приложение. 

  



                                                                                           
 

5. Входные и выходные данные 

Конкретный перечень входных и выходных данных зависит от прикладных задач, решаемых 
системой реального времени, в составе которой функционирует ОСРВ МАКС. В общем случае 
входными данными ОСРВ МАКС являются события, данные о которых ОСРВ МАКС получает от 
аппаратного средства (платы с поддерживаемым микроконтроллером), а выходными данными 
– вызов обработчиков таких событий. Обработчики событий входят в состав пользовательского 
приложения. 
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