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Многоядерные процессоры завоёвывают рынок благодаря конкурентной 
цене и наличию поддержки у множества операционных систем. В резуль-
тате появляются новые мобильные устройства с прежде недоступными 
возможностями. 
В статье дается обзор системы на кристалле OMAP-L138 фирмы Texas 
Instruments. Рассматриваются вопросы портирования операционной 
системы Windows CE 6.0 на данную СнК, описаны BSP, подсистемы PRU и 
DSP, а также различные способы кодирования и декодирования медиакон-
тента. В следующих выпусках журнала будут представлены результаты 
тестирования и применения более производительной СнК данного семей-
ства –TMS320C6A8168. 

РазРаботка устРойств на 
базе TI OMAP-L138 и MIcrOsOfT 
EMbEddEd WIndOWs cE 6.0 r2
Артём Столяров, ДениС михАевич, AXOnIM devices, Microsoft Embedded Partner

Применение EmbEddEd 
WindoWs CE 6.0 Д ля СнК
в последние годы мы наблюдаем 

активное внедрение встраиваемых 
систем в различные сферы жизни, 
что увеличивает потребность в 
аппаратных ресурсах процессоров. 
системы на кристалле (снк) стали 
настоящей находкой в современных 
встраиваемых решениях, поскольку 
заменяют множество периферийных 
плат и интегральных схем одним 
кристаллом. в большинстве случа-

Рис. 1. Общая схема СнК OMAP-L138

ев это выгодно как финансово, так 
и в плане занимаемой площади и 
потребления. Производительность 
процессоров неуклонно растёт, на 
кристалле применяется всё боль-
ше периферийных устройств, что 
влечёт применение операционных 
систем для оптимального использо-
вания ресурсов процессора. одни 
из таких операционных систем для 
снк — семейство Microsoft Windows 
Embedded cE и Microsoft Windows 
Embedded compact.

Microsoft Windows Embedded cE/
compact — многокомпонентная 
операционная система реального 
времени (осРв), которая поддержи-
вает такие архитектуры как ArM, 
MIPs, sH4 и х86. Разработчик, имея 
пакет аппаратной поддержки для 
конкретной платформы, способен 
быстро собрать образ операцион-
ной системы, выбрав необходимые 
компоненты. ключевой особенно-
стью данного семейства ос являет-
ся наличие богатого инструмента-

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 3. AIS-контейнер

Рис. 2. Структура BSP

рия для отладки и профилирования 
кода ядра, пользовательских при-
ложений, системы автоматизиро-
ванных тестов драйверов (cETK) и 
слоя OAL (OEM Abstraction Layer), а 
также множества полезных утилит 
для управления устройством и его 
настройкой. кроме того, необходи-
мо учесть тот факт, что существует 
возможность переноса кода из при-
ложений, написанных под настоль-
ные версии ос Microsoft Windows, 
что существенно сокращает время 
и затраты на разработку конечного 
устройства.

общий АнАлиз СнК Ti 
omAP-L138
TI OMAP-L138 — один из ярких 

представителей снк среднего цено-
вого сегмента, в котором сочетают-
ся богатый набор периферии, одно 
из высокопроизводительных ядер TI 
dsP c674 с аппаратной поддержкой 
математических операций с плава-
ющей запятой, экосистема PrUss 
— два 32-битных ядра, которые 
позволяют разгрузить, к примеру, 
ArM-ядро, выполняя рутинные опе-
рации по предварительной обработ-
ке потока данных, или превратить 
одно из ядер PrU в cAn-периферию. 
блок-схема данной снк представле-
на на рисунке 1.

отличительной особенностью 
этого снк является многоуровне-
вая центральная шина с интегри-
рованным контроллером EdMA 
(контроллер прямого доступа к 
памяти). во-первых, данная шина 
имеет внутренние связи с шири-
ной до 64 бита, которые связывают 
периферию и память, минуя про-
цессор и не занимая остальные 
связи шины, что позволяет успеш-
но решить проблему арбитража. 
во-вторых, к данной шине подклю-
чен контроллер прямого доступа к 
памяти с расширенными возможно-
стями (EdMA), который, в свою оче-
редь, умеет не только передавать 
данные, не занимая процессоры, 
но и аппаратно выполнять опера-
ции вплоть до сортировки массива. 
Приятным дополнением к обширной 
периферии можно назвать видео-
порт и sATA-интерфейс с поддерж-
кой скорости передачи до 3 Гбит/с. 
Это позволяет реализовать на снк 
систему захвата, обработки и хра-
нения медиаконтента. кроме того, 
в этой снк присутствует звуковой 
интерфейс McAsP (мультиканальный 
аудиопорт), который принимает и 
отправляет данные устройствам по 
16 независимым каналам, что позво-
ляет реализовать на базе снк такие 
устройства как dVd-проигрыватель, 
аудиоинтерфейс, аудиопроцессор и 

многое другое. на наш взгляд, дан-
ная снк достойна внимания со сто-
роны разработчиков и применима 
для реализации большого количе-
ства задач. 

на этой снк реализовано полно-
функциональное ядро ArM926EJ-s 
со всеми необходимыми внутрен-
ними модулями для запуска произ-
водительной операционной систе-
мы. одной из таких систем можно 
назвать осРв Microsoft Windows 
Embedded cE 6.0.

Применение EmbEddEd 
WindoWs CE 6.0 Для рАботы С 
omAP-L138
При разработке встраиваемых 

систем на базе ос одним из самых 
трудоёмких процессов является 
разработка bsP. стабильная рабо-
та и качество конечного продукта, 
в первую очередь, определяется 
качеством bsP, что требует от разра-
ботчика глубоких знаний не только 
архитектуры применяемой снк, но 
и знания и понимания работы самой 
операционной системы. Для работы 
ос необходимо реализовать четыре 
базовых уровня: 

 – загрузчик;
 – уровень абстракции ядра OAL;
 – драйверы;
 – файлы конфигурации.

на рисунке 2 представлена струк-
тура bsP, в которую и входят следу-
ющие уровни.

Загрузчик выполняет первона-
чальную инициализацию необхо-
димых аппаратных ресурсов для 
загрузки образа операционной 
системы и переходит на стартовую 
точку её выполнения. в снк реа-
лизована политика мультизагруз-
ки образов в различные ядра кри-
сталла из разных источников (UArT, 
nAnd, nOr, I2c, sPI, HPI), что позво-
ляет запустить загрузчик ос раз-
личными методами. на сегодняшний 
день существует множество спосо-
бов запуска различных снк из nAnd/
nOr-памяти. например, исполь-
зуя внутреннее озу для загрузки 
небольшого кода, который должен в 
дальнейшем инициализировать PLL- 

и ddr-контроллеры, чтобы скопи-
ровать основной код загрузчика и 
операционной системы во внешнее 
озу. Другой вариант — запуск кода 
напрямую из nOr-памяти, который 
копирует код ос в память, предва-
рительно её инициализировав. 

в данной снк разработчики 
использовали иной метод загрузки 
приложений. они реализовали воз-
можность начальной инициализа-
ции частоты процессоров, настрой-
ку памяти и других блоков через 
специализированный контейнер 
(см. рис. 3), называемый AIs-файлом 
(Application Image script). в данный 
контейнер можно добавить несколь-
ко образов для различных ядер, 
предварительно указав область 
загрузки кода. тем самым уже отпа-
дает необходимость разрабатывать 
код запуска для инициализации PLL 
и ddr в загрузчике операционной 
системы.

Уровень абстракции ядра OAL — 
это код, отделяющий ядро ос от 
конкретной аппаратной платформы. 
Данный слой содержит реализацию 
стартового кода системы (инициа-
лизации кэша и блока управления 
памятью), обработку прерываний, 
таймеры, управление питанием и 
т.д. Предоставляя определённый 
интерфейс ядру ос, этот уровень 
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реализует набор функций и обработ-
чик управляющих кодов (IOcTL). в 
свою очередь, ядро системы предо-
ставляет слою OAL функции, исполь-
зование которых необходимо при 
реализации слоя OAL, что позволяет 
максимально унифицировать вза-
имодействие между OAL и ядром 
системы.

Драйверы — это код, который 
реализует унифицированный интер-
фейс, абстрагирующий аппаратную 
или виртуальную архитектуру, и 
позволяет управлять множеством 
периферийных устройств, таких как 
контроллер EdMA, I2c, sPI , Жки-
контроллер, видеопорт, контролер 
ШиМ, Usb OTG, Usb Host, сетевой 
контроллер и т.д. 

Для максимально быстрой раз-
работки устройства и запуска его 
в массовое производство необхо-
димо иметь не только готовый bsP 
(пакета аппаратной поддержки), но 
и многокомпонентную операцион-
ную систему. большую роль также 
играет обширный функционал и 
базовые компоненты, предоставля-
емые ос для реализации множества 
устройств. также немаловажным 
является и наличие удобных средств 
для разработки и отладки пользова-
тельских приложений, графических 
интерфейсов, сервисов, драйверов 
и дополнительного функционала. 
Данным требованиям соответствуют 
программные продукты компании 
Microsoft, а именно: осРв Embedded 
Windows cE 6.0, средства разработ-
ки Platform builder, Visual studio и 
Expression blend.

компания MPc data предостав-
ляет базовый bsP для данной снк. в 
него входят практически все драй-
веры периферийных блоков для дан-
ного кристалла, уровень абстракции 

ядра (OAL) и стандартный загрузчик 
EbOOT.

OAL уровень данного bsP под-
держивает:

 – параметры загрузки (передаются 
от загрузчика);

 – включение кэша ArM-ядра (кэш 
инструкций и данных, буферы 
записи для режима copy-back);

 – контроллер прерываний (полно-
функциональная поддержка с 
прерываниями от внешних вхо-
дов);

 – выделенный таймер для ос (с 
квантами по 1 мс) — используется 
32-битный таймер 0;

 – программную эмуляцию часов 
реального времени;

 – блок управления памятью (MMU) 
для формирования таблицы 
трансляции физических адресов 
в виртуальные;

 – управление системой ввода/
вывода;

 – профайлер ядра (использует 
также таймер 0);

 – вывод отладочных сообщений 
через UArT2-порт;

 – KITL-уровень через сетевую пери-
ферию EMAc (с поддержкой рабо-
ты через прерывания или мето-
дом непрерывного опроса) для 
отладки ядра;

 – VMInI-мост для одновременной 
работы отладчика ядра и сетевого 
адаптера в ос;

 – sdK-функции для доступа к кон-
троллеру управления периферии, 
PLL-контроллеру и контроллеру 
портов ввода/вывода общего 
назначения (GPIO); 

 – модуль часов реального времени 
(rTc);

 – сторожевой таймер;
 – систему управления питанием 

с поддержкой функции бездей-
ствия OEMIdle().
кроме того, в bsP присутствуют 

тесты основных модулей перифе-
рии, реализована поддержка тести-
рования модулей файловой систе-

мы, портов ввода/вывода, шин I2c/
sPI, через автоматизированные тесты 
cETK с поддержкой механизма жур-
налирования результатов (KATO). 
наличие готовой поддержки KITL и 
VMInI позволяет отлаживать уже на 
собранном образе новые драйверы и 
сервисы с максимальным удобством и 
скоростью, что позволяет существен-
но сократить время разработки.

осРв Microsoft Windows Embed-
ded cE 6.0 обладает ещё одной осо-
бенностью — возможностью реа-
лизовать сценарии с зависимостью 
порядка загрузки при автоматиче-
ской загрузке драйверов во время 
старта системы. Порядок загрузки 
прописывается в системном ре ест-
ре, что позволяет загружать драй-
веры устройств последовательно и 
строго по взаимосвязям. 

кроме того, компания Texas 
Instruments предоставляет меха-
низм для работы с dsP-ядром 
(dsPLink). в bsP для данной снк 
реализована возможность подклю-
чения описанного выше механизма. 
она заключается в выделении заре-
зервированных секций в озу, кото-
рые помечаются как зарезервиро-
ванные для операционной системы. 
Это позволяет разместить в данной 
области код и данные для dsP-ядра. 
одна важная часть данной снк оста-
лась без внимания разработчиков 
bsP  — это подсистема PrU. Для нее 
ничего не предусмотрено в пакете 
аппаратной поддержки.

на сегодняшний день, когда 
нагрузка на операционную систе-
му увеличивается, многоядерные 
системы имеют выгодное преимуще-
ство, связанное с многогранностью 
задач на базе ос. Применяя мно-
гоядерные снк, можно разгрузить 
основное ядро, которое использу-
ется для ос, переложив сложные 
вычисления на остальные ядра. 
тем самым можно достичь высоких 
показателей в системах жесткого 
реального времени. в качестве при-

Рис. 5. Демо-образ Windows CE 6.0 R2 от компании AXONIM Devices с использованием модифицированного 
BSP на базе отладочного набора OMAP-L138 eXperimenter Kit

Рис. 4. Пример последовательности загрузки драй-
веров в Windows CE
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Рис. 7. Структура ядра PRU

Рис. 6. Структура подсистемы PRU

мера можно привести реализацию 
системы захвата и сохранения виде-
оданных в формате 720p с частотой 
30 кадров в секунду: в этом случае 
Windows Embedded cE 6.0 занимает-
ся сохранением данных на жёсткий 
диск, используя sATA-интерфейс. 
возможно, дополнительно понадо-
бится передавать данные по сети. 
Для снижения размера сохраняемых 
и передаваемых данных их сжима-
ют, используя специализированные 
видеокодеки (Motion JPEG, H.264, 
MPEG4 и др.). если всю работу поло-
жить на одно ядро ArM9, то даже на 
частоте 450 МГц у процессора мало 
шансов справиться с нагрузкой. 
Гораздо выгоднее использовать для 
сжатия видео dsP-ядро. кодеки для 
этого предоставляет компания-про-
изводитель снк — Texas Instruments. 
в таком случае разработчику лишь 
необходимо написать на базе ос 
Windows Embedded cE 6.0 прило-
жение (или сервис), который обслу-
живает систему сохранения и пере-
дачи уже сжатого потока данных, 
т.к. остальное можно реализовать на 
других ядрах данной снк.

в качестве ещё одного показа-
тельного примера можно привести 
реализацию программируемого 
логического контроллера (PLc). Это 
устройство требует жёстких времен-
ных рамок для обработки внешних 
событий при управлении, напри-
мер, станком с ЧПу. Применение 
интерфейсов EthercAT, Profinet или 
Modbus требует от ос строго детер-
минированных во времени обработ-
ки запросов. учитывая это, можно 
распределить нагрузку между остав-
шимися ядрами данной снк.

ЭКоСиСтемА PRUss 
и ДрАйвер PRU-моДуля
интересной особенностью данно-

го семейства снк является наличие 
в нём отдельной подсистемы, осно-
ванной на двух 32-битных ядрах с 
собственной памятью команд и дан-
ных. Применение данной подсисте-
мы может быть разнообразно, начи-
ная от реализации дополнительных 
интерфейсов и обслуживания интер-
фейсов с целью организации опре-
делённых протоколов до разработки 
вспомогательного центра для ядра 
dsP или ArM.

на рисунке 6 представлена общая 
структура подсистемы PrU (про-
граммируемый модуль реального 
времени). Данная подсистема содер-
жит два независимых 32-битных ядра 
с собственным набором команд. 
Данные ядра имеют упрощённую 
rIsc-архитектуру, поддерживают 40 
команд с детерминированным вре-
менем выполнения (1 такт) и расши-

ренной возможностью оперирова-
ния битами в регистрах. кроме того, 
ядра не имеют конвейера команд и 
векторов прерываний (все прерыва-
ния обрабатываются в режиме опро-
са через флаг в одном из регистров), 
отсутствуют команды аппаратного 
умножения и деления. также в под-
системе PrU присутствует общий 
контроллер прерываний. он позво-
ляет унифицировать события от 
периферии, ArM, dsP и PrU-ядер. 
Данный контроллер обслуживает 32 
события в двух направлениях: как 
от подсистемы PrU к ядрам ArM и 
dsP, так и к системе PrU. Это значит, 
что данный контроллер прерываний 
имеет возможность посылать собы-
тие контроллерам прерываний ArM- 
и dsP-ядер, что, в свою очередь, 
приводит к вызовам обработчиков 
прерываний этих ядер, если таковые 
имеются и разрешены в соответству-
ющих регистрах. с помощью кон-
троллера прерываний модуля PrU 
можно реализовать простое взаимо-
действие не только между ядрами 

PrU, но и между ядрами ArM и dsP.
на рисунке 7 представлена струк-

тура ядра PrU. каждое ядро PrU 
содержит 32 регистра, исполни-
тельный модуль, таблицу с 29 кон-
стантами и 4-кбайт озу команд. 
интересной особенностью подси-
стемы PrU является наличие у каж-
дого ядра независимого быстрого 
порта ввода вывода (GPIO), подклю-
чённого непосредственно к двум 
регистрам. Это даёт возможность 
реализовать как собственные интер-
фейсы связи, так и стандартные, к 
примеру: UArT, cAn, Profibus с раз-
личными физическими уровнями. 
Приятным дополнением является 
наличие озу команд непосредствен-
но у самого ядра, что и обеспечи-
вает выполнение инструкций за 1 
такт. к данным озу имеют доступ 
все четыре ядра снк (ArM, dsP, PrU0 
и PrU1), но каждое ядро PrU имеет 
возможность исполнять код только 
из своего озу команд, хотя надо 
отметить, что оба ядра PrU имеют 
доступ ко всей периферии через 
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центральную шину. наличие встро-
енного озу команд и данных позво-
ляет разгрузить центральную шину 
снк и реализовать взаимодействие 
с периферией, памятью mddr/ddr2 
и ядрами ArM/dsP с минимальной 
нагрузкой. 

ключевыми особенностями явля-
ются возможности системы управ-
ления питанием и тактированием 
подсистемы PrU. Для тактирования 
подсистемы используется половина 
частоты ядра ArM. Это значит, что 
при работе ядра на частоте 450 МГц 
существует возможность запустить 
ядра PrU на частоте 225 МГц (4,4 
нс на инструкцию). Менеджер пита-
ния данной снк позволяет отклю-
чать подсистему PrU, когда в ней нет 
необходимости, тем самым снижая 
общее энергопотребление снк. 

официального компилятора на 
языке c для подсистемы PrU нет. 
также отсутствует официальная под-
держка в code composer studio. Хотя 
для удобства разработки программы 
и сведения всё в один проект можно 
настроить среду code composer 
studio для компиляции кода модуля 
PrU автоматически. Для разработ-
ки исполняющего кода подсистемы 
применяется специализированный 
компилятор PAsM, который исполь-
зует ассемблер в качестве основно-
го языка. 

Пример кода для ядра PrU0:

.setcallreg  r28.w2

.origin  0

.entrypoint  PRU 0 _ AUDI O_ PRO CE SS _
CODE

#include «PRU0.hp»

PRU0_AUDIO_PROCESS_CODE:
 MOV r0, 0x00000000
 MOV r1, CTPPR_1
 ST32 r0, r1 

 MOV r0, 0x00000000
 MOV r1, CTPPR_0
 ST32 r0, r1 
 
 MOV32 regEDMA_2_ICR, 0x01C02470
 MOV32 regEDMA_3_ICR, 0x01C02670

 // Initialize pointer to INTC registers
 MOV32 regOf fset, 0x00000000
 // Clear SYS_EVT
 MOV32 r31, 0x00000000
 
 // Global enable of all host interrupts
 LDI regVal.w0, 0x0001
 SBCO regVal, CONST_PRUSSINTC, GER_OFFSET, 2

компилятор PAsM поддерживает 
несколько типов выходных файлов: 
бинарный, с-массив, HEX-файл и другие 
(включая аннотированный листинг). 

Пример выходного файла в виде 
c-массива:

const unsigned int PRU0_Code[] = 
{
 0x240000e0,
 0x24702ce1,
 0xe1002180,
 0x240000e0,
 0x247028e1,
 0xe1002180,
 0x24247095,
 0x2401c0d5,
 0x24267096,
...
};

компилятор располагает код сразу 
с нулевого адреса озу команд, поэ-
тому файл в виде c-массива можно 
присоединить к основной программе, 
например ArM-ядра, и скопировать 
данные из массива напрямую в озу 
команд нужного ядра.

в случае, когда используется иная 
среда, чем code composer studio, 
компания Texas Instruments предла-
гает для удобства разработки кода 
с подсветкой синтаксиса исполь-
зовать notepad++ или TextPad, к 
которым уже разработаны файлы 
настроек с поддержкой синтаксиса 
кода для модуля PrU.

в bsP под Windows cE 6.0 для 
OMAP-L138 нет поддержки подси-
стемы PrU. официально драйвер 
загрузчика кода существует только 
в Linux, и только при использова-
нии специализированного патча. 
Поэтому при реализации проектов 
был разработан собственный моно-
литный драйвер модуля PrU с под-
держкой аппаратных прерываний от 
PrU подсистемы. Драйвер является 
потоковым, что позволяет получить 
доступ к нему с помощью функций 
для работы с файловой системой 
(createfile/closeHandle). Менеджер 
устройств регистрирует унасле-
дованное пространство имён для 
драйвера PrU, с помощью которых 
можно получить дескриптор для 
дальнейшей работы с драйвером и, 
как следствие, с устройством.

на рисунке 8 представлены функ-
ции драйвера для взаимодействия 
с ос и пользовательским приложе-
нием. Функция PrU_Init выполняет 
первоначальную инициализацию 
драйвера и транслирует физические 
адреса памяти, отведённые под под-
систему PrU, на виртуальные для 
дальнейшего использования. 

в функции PrU_deinit реализован 
механизм освобождения ресурсов 
при выгрузке драйвера. Функции 
PrU_Predeinit и PrU_Preclose исполь-
зуются как заглушки. остальные 
функции более плотно используются 

для обслуживания программно-аппа-
ратной части. так, функция PrU_Open 
возвращает дескриптор устройства 
для функции deviceIOcontrol. в свою 
очередь, PrU_close выполняет очист-
ку контекста и выполняется при 
вызове closeHandle с дескриптором 
устройства. Функции PrU_PowerUp 
и PrU_Powerdown используются для 
оповещения подсистемы PrU о пере-
ходе основной системы в состояние 
suspend и о выходе из этого состоя-
ния. Функция PrU_IOcontrol нужда-
ется в особом представлении. в ней 
сосредоточен весь функционал драй-
вера. При вызове данной функции 
реализованы следующие параметры:

 – IOcTL_PrU_rEQ_InT — функция 
возвращает номер системного 
прерывания, принадлежащего 
конкретному номеру события 
(3…10) контроллера прерываний 
ArM-ядра;

 – IOcTL_PrU_rELEsE_InT — функ-
ция освобождает системное пре-
рывание, выделенное с помощью 
IOcTL_PrU_rEQ_InT;

 – IOcTL_PrU_InT_InIT — функция 
привязывает системное собы-
тие к конкретному дескрипто-
ру, полученному от API-функции 
createEvent, для последующего 
использования с помощью API-
функции WaitforsingleObject в 
пользовательском приложении;

 – IOcTL_PrU_InT_dOnE — функция 
сигнализирует ядру, что пользо-
вательское приложение обра-
ботало прерывание от PrU-ядра 
(аналог Interruptdone);

 – IOcTL_PrU_LOAd_cOdE — функ-
ция загрузки кода в озу команд 
ядра PrU (обязательно останавли-
вая ядро) также включает питание 
подсистемы PrU в контроллере 
Psc (Power and sleep controller);

 – IOcTL_PrU_MAKE_sInGLEsTEP — 
функция запуска пошагового выпол-
нения программы (для отладки);

Рис. 8. Функции драйвера PRUCores.dll
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 – IOcTL_PrU_rUn — функция запу-
ска ядра PrU для свободного 
выполнения программы в озу 
команд;

 – IOcTL_PrU_sTOP — функция 
останова ядра PrU;

 – IOcTL_PrU_WAIT_fOr _HALT — 
функция ожидания выполнения 
ядром PrU команды HALT;

 – I O c T L _ P r U _ s E T_ P c _ s TA r T U P_
POInT — функция установки 
точки запуска программы;

 – IOcTL_PrU_sLEEP — функция 
перевода ядра PrU в спящий 
режим с возможностью возвра-
щения по различным событиям;

 – IOcTL_PrU_EnAbLE_cOUnTEr  — 
функция включения счётчика 
цик лов ядра PrU;

 – IOcTL_PrU_GET_Pc_cOUnTEr — 
функция возвращает текущий адрес 
выполняемой команды;

 – I O c T L _ Pr U_ G E T_ c YcL E _ cO U n T 
— функция возвращает значение 
счётчика циклов;

 – IOcTL_PrU_sET_cYcLE_cOUnT — 
функция записывает новое значе-
ние счётчика циклов;

 – IOcTL_PrU_GET_sTALL_cOUnT — 
функция возвращает количество 
пропущенных тактов из-за отсут-
ствия кода;

 – IOcTL_PrU_WrITE_GP — функция 
записи в регистры общего назна-
чения (для отладки);

 – IOcTL_PrU_rEAd_GP — функ-
ция чтения из регистров общего 
назначения (для отладки);

 – IOcTL _PrU_GET_drAM _PTr — 
функ ция возвращает указатель 
на область озу данных ядра PrU, 
транслированного в область 
памяти пользовательского при-
ложения.
Данный драйвер является неким 

связующим звеном между устрой-
ством и пользовательским приложе-
нием, упрощая процесс разработки 
и ускоряя выпуск конечного про-
дукта. 

Для отладки разработанных для 
подсистемы PrU приложений при-
меняется несколько методов. Это 
отображение контрольных точек 
через озу данных и регистры обще-
го назначения с помощью: прерыва-
ний ArM/dsP-ядер; быстрого порта 
ввода/вывода (регистр r30) и беско-
нечных циклов и регистра, который 
указывает текущий адрес выполняе-
мой команды. выбор способа отлад-
ки зависит от типа приложения и 
удобства использования того или 
иного метода (вплоть до комбиниро-
вания нескольких методов).

возможноСти зАгрузКи 
и КоммуниКАции С Помощью 
dsPLink
При разработке электронных 

устройств часто возникает задача 
удешевить и упростить всю систе-
му. Для этого рассматривается 
множество вариантов, но вполне 
очевидно, что в большинстве слу-

чаев использование многоядерных 
систем имеет преимущество. оно 
определяется теми возможностями, 
которые предоставляют современ-
ные многоядерные снк: два и более 
независимых ядра, общая многоу-
ровневая шина, каналы dMA, общая 
периферия, готовый канал связи 
между ядрами и многое другое. 

Подсистема dsP в снк OMAP-L138 
включает в себя процессорное 
ядро TMs320c674x с возможностью 
работы на частоте до 450 МГц, кэш-
памяти (инструкций и данных), озу 
L2 и встроенных средств отладки 
(Advanced Event Trigerring — AET). 
к примеру, такие вычислительные 
возможности позволяют реализо-
вать алгоритмы обработки изобра-
жений, которые появились ещё в 
1980-х гг. 

с точки зрения ос Windows cE 
6.0, само ядро dsP не представляет 
интереса. код ос Windows cE 6.0 
на dsP-ядре запускать нельзя, и это 
нецелесообразно. Гораздо полезнее 
использовать dsP-ядро в качестве 
мощного союзника ос Windows cE 
6.0 для решения сложных вычисли-
тельных задач, к примеру, декодиро-
вания или кодирования видеодан-
ных. следует заметить, что это ядро 
способно выполнять математиче-
ские операции с плавающей запятой, 
что позволяет разработчику сокра-
тить время на портирование алго-
ритма, к примеру, из пакета Matlab. в 
то же время для dsP, который спосо-
бен оперировать математическими 
функциями только с фиксированной 
точкой, приходилось портировать 
алгоритм сначала в код с плавающей 
точкой (и отлаживать его, к приме-
ру, на Пк), а затем, учитывая мно-
жество ограничений, переносить 
на dsP. таким образом, возникают 
две разные задачи. Первая  — коди-
ровать и декодировать пото-
ки видео- и аудиоданных; вторая 
— реализовать на ядре dsP само-
стоятельный алгоритм. Последнюю 
задачу также можно разбить на две 
ветви. Первая  — использовать ос 
dsP/bIOs от производителя снк 
(или, возможно, иной ос); вторая 
— разработать программу, не зави-
сящую от какой-либо ос (код bare 
Metal). так или иначе, ос Windows 
cE 6.0 позволяет реализовать оба 
варианта. компания-производитель 
снк позаботилась о предоставле-
нии готового варианта канала связи 
между ядрами — dsPLink. 

dsPLink — это библиотека для 
организации межпроцессорно -
го взаимодействия (ArM<->dsP) 
с использованием готового API. 
dsPLink предполагает использова-
ние ос dsP/bIOs на стороне dsP.

Рис. 10. Распределение памяти в Windows CE 6.0 
при использовании библиотеки DSPLink

Рис. 9. Взаимодействие подсистем ARM и DSP с использованием библиотеки DSPLink
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на рисунке 9 представлена струк-
тура взаимодействия подсистем 
ArM и dsP при помощи описанной 
выше библиотеки. в снк OMAP-L138 
отсутствует модуль IPc (Inter-
Processor communication), поэтому 
для обмена информацией между 
ядрами используется озу L2 dsP, 
общее озу (shared rAM) либо mddr/
ddr2 озу. с помощью библиотеки 
dsPLink можно загрузить код в dsP-
ядро и запустить его на исполне-
ние, организовав при этом канал 
обмена с ядром ArM с помощью 
готового API. Данный API позволя-
ет не только оперировать состоя-
нием ядра dsP, но и организовать 
обмен сообщениями между ядрами 
(MsGQ), обмениваться потоковыми 
данными (cHnL), строить цикличе-
ские буферы (ringIO) и др. основная 
цель этих механизмов состоит в 
построении экосистемы для работы 
с кодированием и декодированием 
аудио- и видеоданных. компания-
производитель данной снк предо-
ставляет готовые кодеки (в виде 
бинарных библиотек) для декодиро-
вания и кодирования аудиоданных 
(AAc, MP3 — только декодирова-
ние, WMA), голосовых данных (G.711, 
G.722, G.726), видеоданных (H.264, 
MPEG2 — только декодирование, 
MPEG4) и изображений (JPEG).

в стандартный bsP под Windows 
cE 6.0 для этой снк не входит библи-
отека dsPLink, хотя некоторая связь 
в bsP всё же имеется. Дело в том, 
что для работы сложных приложе-
ний на dsP необходимо использо-
вать mddr/ddr2 озу для хранения 
данных. Это озу используется ос 
Windows cE 6.0 для работы прило-
жений, сервисов, драйверов и ядра. 
тогда следует разделить память на 
области, доступные только ядру 
ArM и ос Windows cE 6.0, область, 
доступную только для ядра dsP, и 
область, доступную обоим ядрам, 
для библиотеки dsPLink. Разумеется, 
это разделение носит формальный 
характер, т.к. вся область mddr/
ddr2 доступна ядру ArM, но ос 
Windows cE 6.0 уже не станет исполь-
зовать под свои нужды область 
памяти, отведённую под ядро dsP 
и для обмена данными с помощью 
библиотеки dsPLink.

на рисунке 10 представлено рас-
пределение памяти mddr озу при 
использовании dsPLink. ос Windows 
cE 6.0 использует 24-Мбайт озу для 
приложений, драйверов и серви-
сов. кроме того, введена дополни-
тельная область озу размером 63 
Мбайт, которая также может исполь-
зоваться в ос Windows cE 6.0. на 
рисунке видно, что для библиоте-
ки dsPLink отведено 2-Мбайт озу. 

если этого недостаточно, необходи-
мо изменить конфигурацию памя-
ти в bsP ос Windows cE 6.0, что 
уменьшит дополнительную область 
озу (63 Мбайт для приложений). 
кроме того, следует исправить кон-
фигурационные файлы bsP, т.к. ос 
Windows cE 6.0 применяет функцию 
OEMGetExtensiondrAM для опове-
щения ос о дополнительных обла-
стях озу. 

отдельно стоит остановиться на 
процессе сборки и интегрирования 
библиотеки в образ Windows cE 6.0. 
Для сборки собственно библиотеки 
используются пять ингредиентов:

 – code Generation Tool c6000;
 – dsP/bIOs; 
 – Windows cE 6.0 (включая установ-

ленный Platform builder + Visual 
studio);

 – Windows cE bsP для OMAP-L138;
 – Activestate Perl.

все эти составляющие требуются 
для того, чтобы упростить и по воз-
можности абстрагировать сборку 
от того же code composer studio. 
особых сложностей сборка библи-
отеки dsPLink не вызывает, хотя 
требует времени и внимания при 
конфигурировании. После успешной 
сборки полученные файлы пере-
носятся в bsP. Дополнительные 
настройки не требуются — доста-
точно добавить компонент из пакета 
исходных кодов dsPLink в рабочий 
проект ос Windows cE 6.0.

следующий вариант использова-
ния подсистемы dsP в ос Windows 
cE 6.0 — без dsP/bIOs. в этом слу-
чае библиотека dsPLink не подходит, 
а обмен между подсистемами ArM 
и dsP приходится организовывать 
самостоятельно, как и загрузку кода 
в dsP и его старт. в некоторых случа-
ях это даже удобнее, чем использо-
вание библиотеки dsPLink. Поэтому 
для реализации собственных про-
ектов OAL был модифицирован в 
bsP OMAP-L138 для Windows cE 6.0. 
После этого появилось средство для 
полного манипулирования ядром 
dsP. Это позволило реализовывать 
алгоритмы связи, неприменимые 
при работе с библиотекой dsPLink. 
однако данный подход требует 

решения другого ряда задач, связан-
ных, к примеру, с распределением 
секций приложения dsP, поскольку 
для старта приложения dsP необхо-
дим правильный адрес точки входа. 
и таких моментов немало. следует 
заметить, что множество разработ-
чиков с опытом программирования 
с dsP серии c6000 найдут такой под-
ход более целесообразным с точки 
зрения распределения временных 
ресурсов.

отдельно необходимо сказать о 
способах отладки приложений на 
dsP. если у разработчика приложе-
ния для dsP имеется возможность 
использовать JTAG и среду code 
composer studio, то в этом случае 
всё достаточно просто. 

в окне выбора ядра для отлад-
ки можно выбрать dsP-ядро и под-
ключиться к нему отладчиком, не 
останавливая подсистему ArM. Это 
значит, что при работающей ос 
Windows cE 6.0 можно параллель-
но отлаживать алгоритмы с помо-
щью JTAG и среды code composer 
studio. если отлаживать код без JTAG 
и среды code composer studio, зада-
ча усложняется тем, что для отлад-
ки dsP-кода придётся прибегать к 
различным нестандартным методам. 
например, к добавлению контроль-
ных точек в программу для ото-
бражения в определённых ячейках 
памяти состояния ядра dsP. Методов 
достаточно много, а выбор зависит 
от простоты реализации и от резуль-
тата отладки.

КоДировАние и 
ДеКоДировАние виДео (H.264, 
mPEG4), АуДио (mP3, AAC) нА 
dsP-яДре
При использовании кодеков, пре-

доставляемых компанией-произво-
дителем данной снк, необходимо 
использовать всю подсистему для 
работы с готовыми кодеками. Для 
ос Windows cE 6.0 компания пред-
лагает готовую упаковку с исход-
ными кодами вплоть до поддержки 
фильтров direct show для Windows 
Media Player. 

на рисунке 11 представлена 
последовательность вызовов при 

Рис. 11. Последовательность вызовов при использовании кодеков на подсистеме DSP для Windows Media 
Player
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Рис. 13. Тест производительности Whetstone

Рис. 12. Последовательность вызовов при использовании кодеков на подсистеме DSP при разработке 
пользовательского приложения

использовании упаковки dVsdK 
1.00.00.05 WincE. При использова-
нии фильтров direct show необходи-
мо применять промежуточный уро-
вень для связи фильтра direct show 
и VIsA API (Video, Image, speech, 
Audio API), который в дальнейшем 
использует кодеки на подсистеме 
dsP через библиотеку codec Engine. 
в качестве этого промежуточного 
уровня выступает динамическая 
библиотека TIMM.dLL. в ней реа-
лизованы примитивы для работы с 
видео- и аудиопотоками. 

следует отметить, что стандарт-
ная упаковка dVsdK WincE 1.00.00.
xx не содержит исходных кодов для 
снк OMAP-L138. Поэтому для реали-
зации собственных проектов были 
портированы исходные коды из 
упаковки dVsdK 4.02 под ос Linux 
Embedded (где реализована под-
держка фреймворка Gstreamer с 
кодеками на dsP) и совмещены с 
упаковкой dVsdK WincE 1.00.00.05. в 
первую очередь, она предназначена 
для снк OMAP3530, хотя сохраняется 
возможность добавлять новые плат-
формы. Переделка занимает время 
и требует внимательной настрой-
ки всех компонентов (codec server, 
codec Engine, dsPLink, dshow filter 
и самой ос Windows cE 6.0). однако 
специалистам компании AXOnIM 
devices удалось запустить декоди-
рование AVI-контейнера, в котором 
присутствовал видеопоток с разре-
шением 720×576 (MPEG4) и аудио-
данными MP3. При этом результи-
рующая скорость воспроизведения 
составила 30 кадров в секунду при 

загрузке ядра ArM примерно на 30% 
(воспроизведение видео по сети). 
При модификации кода dVsdK были 
выявлены и устранены ошибки в 
библиотеках EdMA и codec Engine, 
которые существенно снижали про-
изводительность всей системы.

ещё один вариант применения 
кодеков на стороне подсистемы dsP 
с упаковкой dVsdK заключается в 
разработке собственного приложе-
ния. Этот вариант находит намного 
больше применений, чем исполь-
зование компонентов direct show 
и Windows Media Player. Что каса-
ется AVI-контейнеров, то анализа-
тор придётся писать самостоятель-
но или портировать из проектов с 
открытым кодом. однако если гово-
рить о кодировании того же видео-
потока, полученного от видеовхода 
(VPIf), этот метод гораздо выгоднее 
в плане использования ресурсов. 

на рисунке 12 показана схема 
вызовов при разработке собствен-
ного приложения с использованием 
упаковки dVsdK. При таком подхо-
де разработка приложения сводит-
ся к подготовке библиотек dMAI, 
codec Engine, dsPLink и контейнера 
кодеков. основываясь на примерах, 
представленных в библиотеке dMAI 
(video_encode_io1, video_decode_
io2, audio_decode_io1 и др.), можно 
разработать собственные прило-
жения, в которые можно присоеди-
нить все статические компоненты 
для работы данных примеров. тем 
самым достигается унификация 
интерфейса взаимодействия с под-
системой dsP и контейнером коде-

ков, в частности. отдельно следует 
сказать про контейнер кодеков. он 
содержит в себе готовые библиоте-
ки кодеков, которые поставляются 
компанией-производителем снк в 
бинарном виде. однако существует 
возможность добавлять в контейнер 
собственные кодеки, доступ к кото-
рым уже готов, благодаря унифици-
рованному интерфейсу VIsA. 

теСтировАние ARm яДрА С 
EmbEddEd WindoWs CE 6.0
тестирование образа на стан-

дартном bsP было сделано само-
стоятельно компаний MPc data и 
представлено в виде таблиц Excel 
в приложении к bsP (см. рис. 13). 
тестирование проводилось на моду-
ле LogicPd OMAP-L138 sOM-M1. на 
данном модуле используется память 
166-МГц mddr ёмкостью 128 Мбайт, 
хотя имеется возможность исполь-
зовать память ddr2 ёмкостью до 
512 Мбайт, что влияет на производи-
тельность. соответственно, данные 
тесты носят только познавательный 
характер, т.к. являются относитель-
ными.

Для проверки производитель-
ности использовался тест (www.
roylongbottom.org.uk/whets.c)

на процессорах Marvell PXA270, 
TI OMAP-L138 и cirrus Logic EP9315 
работала ос Windows cE 6.0 r2, 
дополнительные библиотеки под-
держки функций с плавающей запя-
той не использовались.

зАКлючение
обладая, казалось бы, не 

самым производительным ядром 
ArM926EJ-s с частотой до 456 МГц 
(в свободном доступе — до 300 
МГц), оснащенная набором пери-
ферии (sATA, модуль работы с sd/
MMc-картами, McAsP, McbsP и др.) 
и дополнительными ядрами dsP, 
PrU, эта снк вызывает оправданный 
интерес при разработке встраивае-
мых систем. OMAP-L138 можно при-
менять как основное ядро не только 
в мобильных, но и в стационарных 
системах для решения широкого 
круга задач, связанных с воспро-
изведением и хранением медиа-
контента. кроме того, она хорошо 
интегрируется в оборудование для 
медицинских приложений и автома-
тизации процессов.

в ходе работы у нас сформи-
ровались только положительные 
впечатления от использования 
снк OMAP-L138 компании Texas 
Instruments и семейства c6-Integra 
в целом, которые основаны не толь-
ко на младших кристаллах данной 
серии, но и на других снк этой ком-
пании. 


