
О
дним из наиболее распространенных стан-

дартных отладочных интерфейсов являет-

ся JTAG (Joint Test Action Group) — стан-

дарт IEEE 1149.1. Для отладки программного обес-

печения встраиваемых микропроцессоров обычно

применяют JTAG-эмуляторы, которые подключа-

ются к отладочному JTAG-порту микропроцессора.

Через эмулятор отладчик получает доступ к внут-

ренним устройствам микропроцессора, располо-

женным на кристалле, и внешним устройствам,

расположенным на плате. В качестве примера

можно привести JTAG-эмулятор visionICE произ-

водства компании Wind River, схема включения

которого приведена на рис. 1.

Обычно JTAG-эмуляторы являются приборами

«monocore», что означает доступ только к одному

JTAG-устройству. Если на плате расположено не-

сколько устройств, к которым необходимо иметь

доступ по JTAG-порту, то их порты должны быть

выведены отдельно и к каждому из них должен

быть подключен отдельный эмулятор (рис. 2).
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А как быть в случае системы-на-кристал-

ле? Ведь в них все JTAG-устройства соедине-

ны последовательно в цепочку сканирова-

ния, и цепочка выведена на единственный

JTAG-порт. В этом случае применяют эмуля-

торы «multicore», которые позволяют средст-

вам разработки иметь доступ к любому уст-

ройству, включенному в цепочку сканирова-

ния, и вести программирование и отладку

нескольких JTAG-устройств одновременно

(рис. 3).

Multicore JTAG-эмулятор WindPower ICE

производства компании Wind River (w
ww.

embedded32.ru) предназначен для разработ-

ки ПО систем-на-кристалле и мультипро-

цессорных плат. Он позволяет вести одно-

временную отладку до 8 устройств, соеди-

ненных одной цепочкой сканирования

JTAG. Это могут быть разные устройства:

CPU различной архитектуры, DSP или FPGA;

они могут находиться как на плате, так и в си-

стеме-на-кристалле. Через WindPower ICE

можно загружать FPGA, программировать

CPLD и управлять любым устройством,

включенным в цепочку сканирования.

WindPower ICE подключается к локальной

сети и может использоваться группой раз-

работчиков.

WindPower ICE предназначен для приме-

нения совместно с интегрированной средой

разработки WindPower IDE (рис. 4).

В состав WindPower IDE входят:

• C/C++ компилятор Diab;

• отладчик уровня исходного языка;

• симулятор системы команд (ISS —

Instruction Set Simulator);

• текстовый редактор;

• графический браузер таблицы символов;

• менеджер проекта.

Multicore JTAG-эмулятор WindPower

ICE и интегрированная среда разработки

WindPower IDE поддерживают микропро-

цессорные архитектуры PowerPC, ARM

и MIPS, наиболее часто иcпользуемые

в качестве процессорного ядра програм-

мируемых систем-на-кристалле.

Рис. 4
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