
встраиваемые системы 103

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 4 '2009 www.kit�e.ru

Алексей ИСАЕВ

isaev@rtsoft.msk.ru 

П
родукция Lauterbach обеспечивает

поддержку более 50 процессорных

архитектур (включая многопроцес-

сорные и многоядерные конфигурации), ин-

терфейс ко всем компиляторам, настройку

на универсальные операционные системы

и ОС реального времени, имеет собственную

интегрированную среду отладки PowerView.

Аппаратно-программные средства компании

Lauterbach имеют много уникальных возмож-

ностей, делающих процесс отладки встраи-

ваемых систем комфортным, эффективным

и всесторонним.

О компании Lauterbach

Lauterbach Datentechnik GmbH была осно-

вана в 1979 году Лотаром Лаутербахом (Lothar

Lauterbach) и за прошедшие годы приобрела

огромный опыт в области разработки инст-

рументальных средств для отладки, трасси-

ровки, эмуляции и анализа встраиваемых си-

стем. В настоящее время компания Lauterbach

превратилась в безусловного технологичес-

кого лидера на этом глобальном рынке.

Компания Lauterbach придерживается со-

временной и хорошо продуманной концеп-

ции при разработке всех своих изделий.

Вкратце остановимся на основных принци-

пах этой концепции.
•• Все необходимое из одного источника: все,

что требуется для эмуляции, отладки, трас-

сировки в реальном времени и анализа ло-

гики во встраиваемых системах должно по-

ставляться самой компанией Lauterbach.

Отсюда вытекает, что все аппаратные мо-

дули и программное обеспечение разраба-

тывается самостоятельно специалистами

Lauterbach, и это гарантирует оптималь-

ную интеграцию между отдельными ком-

понентами.
•• Открытая система: продукты Lauterbach

имеют открытые интерфейсы для других

продуктов в цепочке инструментальных

средств, требуемых для решения задач в те-

чение жизненного цикла разработки встра-

иваемых систем. 
•• Открытые интерфейсы пользователя: все

продукты Lauterbach поставляются с одним

и тем же пользовательским интерфейсом

в среде программного продукта PowerView.

Заказчику требуется лишь один раз осво-

ить этот продукт, и далее он может легко

переключиться на его использование при

разработке других встраиваемых систем.

PowerView включает настройки ко всем ис-

пользуемым компиляторам, универсаль-

ным операционным системам (УОС) и ОС

реального времени. Для примера и в каче-

стве подтверждения этого тезиса в табли-

цах 1–4 приведена более подробная инфор-

мация о поддержке компиляторов средст-
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компании Lauterbach: 

технологическое лидерство,
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Рис. 1. Динамика роста продаж Lauterbach, млн USD
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вами Lauterbach для трех наиболее важных

процессорных архитектур в области встра-

иваемых систем специального назначения. 
•• Поддержка широкого диапазона процес-

сорных архитектур: за небольшим исклю-

чением, TRACE32 поддерживает все изве-

стные процессорные архитектуры, начиная

от 8-битовых и заканчивая 64-битовыми.

На данный момент поддерживается более

1000 различных микроконтроллеров.

Технологичеcкое лидерство Lauterbach под-

тверждено стабильными и успешными ре-

зультатами в бизнесе. За последние 5 лет еже-

годный рост компании Lauterbach был в пре-

делах от 20 до 50% (рис. 1), что позволило ей

стать компанией номер 1 в мире на рынке ап-

паратно-программных средств отладки встра-

иваемых систем. Lauterbach работает в очень

тесном контакте с производителями полу-

проводниковых компонентов и имеет заслу-

женную репутацию среди этих компаний, что

обеспечивает быстрый доступ к первым об-

разцам изделий на этапе их проектирования

и гарантирует полную совместимость, а как

результат такого сотрудничества позволяет

компании Lauterbach первой выводить на ры-

нок средства поддержки новых процессоров,

как это было, например, для процессоров

68HC08, 68060, H8/300H, 68HC12, NEXUS,

Super10 и многих других.

Основные продуктовые 
линейки Lauterbach

Lauterbach обеспечивает интегрированный

набор аппаратных и программных средств для

отладки встраиваемых изделий. Аппаратная

часть интегрированного набора включает вну-

трисхемные отладчики PowerDebug (ICD),

трассировщики реального времени программ

и потоков данных PowerTrace, логические

анализаторы PowerIntegrator и PowerProbe,

модульные внутрисхемные эмуляторы ICE

и высокоскоростные RISC-эмуляторы FIRE.

Программная часть интегрированного набо-

ра — PowerView — является универсальным

интерфейсом с одним и тем же пользователь-

ским интерфейсом для всех аппаратных ин-

струментов. PowerView может быть настро-

ена практически на все распространенные

универсальные операционные системы и ОС

реального времени, такие как Linux, NetBSD,

OSEK, uITRON, CMX, ECOS, OSE, ThreadX,

pSOS+, AMX, LynxOS, LynxOS-178, Nucleus

PLUS, VRTX32, uC/OS-II, SMX, Windows CE,

OS-9, MQX, QNX, RTXC Quadros, RTEMS,

ChorusOS, Symbian OS, PikeOS, VxWorks.

На сайте компании приведен список про-

изводителей, чьи процессоры поддержаны

средствами Lauterbach, с указанием разряд-

ности поддерживаемых процессоров (8/16/

24/32/64). Среди поддержанных производи-

телей такие ведущие мировые лидеры на

рынке производства микропроцессоров, как

Analog Devices, AMCC, AMD, ARM, ARC, ATI,

Atmel, Cirrus Logic, Freescale, IBM, Infineon,

Intel, Marvell, MIPS, Renesas, Texas Instruments,

Xilinx и многие другие. Аппаратные средст-

ва отладки Lauterbach поддерживают наибо-

лее распространенные встроенные отладоч-

ные интерфейсы.
•• JTAG (Joint Test Action Group) — специали-

зированный аппаратный интерфейс, разра-

ботанный для тестирования микропроцес-

соров. JTAG-интерфейс основан на методе

периферийного сканирования (Boundary

Scan), предложенном в 1985 году и реали-

зованном в 1990 году в виде стандарта

IEEE 1149.1: для того чтобы соответствовать

стандарту, микросхема должна содержать

4- или 5-проводный порт тестового досту-

па (TAP — Test Access Port), который имеет

следующие выводы: TCK (вход синхросиг-

налов), TMS (вход управляющего сигнала),

TDI (вход тестовых команд и сигналов),

TDO (выход тестовых данных), TRST (оп-

циональный вход тестового сброса).
•• BDM (Background Debug Mode). В режиме

BDM процессор выполняет команды, по-

ступающие через специальный синхронный

последовательный BDM-порт от внешней

системы отладки (компьютера), c помощью

которой производятся необходимые про-

цедуры контроля и модификации содержи-

мого регистров и ячеек памяти.
•• NEXUS (IEEE-ISTO 5001-2003 [2]). Ранее он

был известен как GEPDIS (Global Embedded

Processor Debug Interface). NEXUS — мас-

штабируемый стандарт, допускающий

4 класса соответствия, начиная от базового

класса 1 (использующего только JTAG-ин-

терфейс) до класса 4. Классы соответствия

отличаются такими характеристиками, как

наличие дополнительного (к JTAG) порта,

возможностью захвата данных в памяти

(data acquisition) и подстановкой данных

в памяти (memory substitution). Lauterbach

поддерживает классы от 1 до 3+.
•• ETM (Embedded Trace Macrocell), PTM

(Program Trace Macrocell) и ETB (Embedded

Trace Bus) порты, используемые для отлад-

ки изделий с ARM-процессорами.
•• OCDS (On-Chip-Debugging-Support) порт,

используемый для отладки изделий с про-

цессорами компании Infineon (C166, TriCore).

Семейство TRACE32 ICD�PowerTools

На сегодняшний день наиболее широко ис-

пользуемым является вариант аппаратных

Таблица 1. Список компиляторов 

для разработки изделий с системой команд ARM,

поддерживаемых Lauterbach

Таблица 2. Список компиляторов 

для разработки изделий с системой команд PowerPC,

поддерживаемых Lauterbach

Таблица 3. Список компиляторов 

для разработки изделий с системой команд MIPS,

поддерживаемых Lauterbach

Таблица 4. Список компиляторов 

для разработки изделий с системой команд x386,

поддерживаемых Lauterbach
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средств Lauterbach (получивший название

TRACE32), ориентированный на работу с 16-

и 32-разрядными процессорными архитек-

турами. TRACE32 ICD — это микропроцес-

сорные средства разработки, основанные

на встроенных в микросхему отлаживаемого

устройства средствах отладки и трассировки

(BDM, JTAG, ETM, OCDS, NEXUS), которые

присоединяются к хосту с помощью Ethernet

(включая 1 Гбит/c), USB 2.0 или LPT-интерфей-

са (последний сейчас уже не используется).

TRACE32-ICD включает следующий набор ап-

паратных средств: TRACE32-ICD PowerDebug

(или PowerDebug II), TRACE32-ICD PowerTrace

(или PowerTrace II), TRACE32-ICD PowerProbe,

PowerNexus.

TRACE32-ICD PowerDebug

Этот внутрисхемный отладчик с возмож-

ностью расширения для трассировки досту-

пен с 1995 года. Он поддерживает более 50 ар-

хитектур, включая такие популярные архи-

тектуры, как ARM и PowerPC. Конструктивно

TRACE32-ICD PowerDebug состоит из уни-

версального микропроцессорного устройст-

ва и кабеля отладки, специфичного для кон-

кретной процессорной архитектуры, как это

показано на рис. 2. Универсальный модуль

построен на базе микроконтроллера с про-

цессором PPC440 GX c частотой 500 МГц

и обеспечивает высокоскоростной интерфейс

с целевой системой на скорости до 5 Мбайт/с.

Основные возможности TRACE32-ICD

PowerDebug:
•• легкая отладка на языке высокого уровня

и на уровне ассемблера;
•• интерфейс ко всем компиляторам

(табл. 1–4);

•• настройка на операционную систему, в том

числе ОС реального времени;
•• интерфейс с множеством хост-платформ,

доступных за последние 30 лет (упомянем

лишь некоторые современные и часто ис-

пользуемые хост-платформы: Windows XP,

Linux, SOLARIS, ULTRIX, HP-UX, AIX,

NOVELL-UNIXWARE, SUNOS, VMS/VAX);
•• быстрая загрузка;
•• показ внутренней и внешней периферии

на логическом уровне;
•• программирование флэш-памяти;
•• контрольные точки аппаратных средств

и триггеры (если поддерживается встроен-

ным интерфейсом микросхемы);
•• отладка мультипроцессорных и многоядер-

ных конфигураций;
•• трассировка на уровне программного обес-

печения;
•• виртуальный анализатор;
•• программное обеспечение PowerView, сов-

местимое со всеми инструментами TRACE32.

TRACE32-ICD PowerTrace

Это универсальное средство поддержки

трассировки программ и потока данных, ко-

торое имеет следующие характеристики: по-

вышенная производительность системы,

очень большая память трассировки, 16 Mбайт

фреймов памяти трассировки, 96 каналов,

максимальная скорость для каждого CPU,

32-битовые временные отметки с разрешени-

ем 20 нс, анализ времени исполнения и произ-

водительности, покрытие кода. TRACE32-ICD

PowerTrace играет важную роль при про-

верке качества программного обеспечения.

На рис. 3 показана схема работы TRACE32-ICD

PowerTrace.

Отладка мультипроцессорных
и многоядерных систем

TRACE32-ICD PowerDebug поддерживает

возможность отладки многопроцессорных

и многоядерных конфигураций. К хост-плат-

форме для конфигурирования мультипро-

цессорной среды разработки может быть при-

соединено до четырех отладчиков (на рис. 4

показан пример отладки трехпроцессорной

системы). Для задания конфигурации мно-

гопроцессорной системы в TRACE32 исполь-

зуется файл конфигурации.

Термин «отладка многоядерных систем»

применяется к тестированию систем с не-

сколькими ядрами на чипе. Если есть несколь-

ко ядер, объединенных на чипе, и у каждого

ядра есть свой собственный интерфейс от-

ладки, могут использоваться те же самые

аппаратные средства и конфигурация про-

граммного обеспечения, как и для отладки

мультипроцессорных систем. Возникает

другая ситуация, если для экономии ресур-

сов все ядра управляются через один и тот

же интерфейс отладки. Это возможно, на-

пример, в конфигурации из нескольких ка-

скадируемых ядер, которые работают через

единственный порт отладки. Такой под-

ход — популярное решение в настоящее

время для чипов с ядрами ARM, так как эту

конфигурацию очень легко осуществить

с помощью интерфейса JTAG. В этом слу-

чае отладчик требует возможности работать

с определенным ядром в цепи и гарантиро-

вать, что через последовательности контро-

ля проходят другие ядра. В случае, когда раз-

работчик хочет работать с конкретным яд-

ром, положение ядра в цепи может быть

установлено средствами программного

обеспечения. В случае если одновременно

должно быть проверено более чем одно ядро,

необходимы несколько модулей отладки,

как и при отладке мультипроцессорной си-

стемы.

Рис. 2. Схема работы TRACE32-ICD PowerDebug Рис. 3. Схема работы TRACE32-ICD PowerTrace Рис. 4. Схема отладки многопроцессорных систем
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PowerView — уникальная интегрированная среда разработки

и отладки встраиваемых приложений

PowerView является универсальным интегрированным интерфей-

сом с одним и тем же пользовательским интерфейсом для всех аппа-

ратных инструментов Lauterbach и содержит полный набор инстру-

ментов, необходимых для создания встраиваемых приложений, их от-

ладки, трассировки, профилирования, настройки на компилятор,

операционную систему и архитектуру микроконтроллера (рис. 5).

PowerView включает следующие компоненты (видимые пользовате-

лю как окна в среде PowerView): текстовый редактор, дисассемблер,

отладчик на уровне ассемблера и языка высокого уровня (C, C++,

Java, Паскаль, Modula2, PEARL и АДА), внутренний (опционально

внешний) симулятор системы команд целевого процессора, браузер

аппаратных средств отлаживаемой системы, встроенный язык скрип-

тов PRACTICE, анализатор протоколов (CAN, USB, I2C, ASYNC, PCI,

DRAM), обозреватель («шпион», snooper) оперативной памяти, ана-

лизатор временных характеристик (таких как время выполнения

функций, состояний процессов и потоков, время прерываний и пе-

реключения контекста), средство анализа покрытия кода, флэш-про-

грамматор и некоторые другие. Назовем еще некоторые опциональ-

ные возможности PowerView: возможность отладки TPU-устройств

(Timing Processor Unit), которые присутствуют во многих устройст-

вах компании Motorola, интеграция с продуктами третьих фирм (на-

пример, текстовыми редакторами, отладчиками, CASE-системами),

такими как Rhapsody, LabView, EasyCase, CodeWright, X-Tools, Windows

CE Platform Builder.

Уникальными являются возможности Power-View по настройке на

операционные системы реального времени (ОСРВ). Внутрисхемные

отладчики обеспечивают функции показа, отражающие практичес-

ки полный набор команд «интегрированного» отладчика ОСРВ. Мо-

гут быть показаны ресурсы системы, например процессы, потоки,

объекты, разделы, очереди, области и семафоры. На рис. 6 приведен

пример отображения системной информации операционной систе-

мы. Еще одним очень удобным свойством PowerView является воз-

можность детализированного показа в реальном времени данных о пе-

риферии отлаживаемой микросхемы.

Заключение

Аппаратно-программные средства компании Lauterbach имеют

много уникальных возможностей, делающих процесс отладки встра-

иваемых систем комфортным, эффективным, всесторонним и про-

гнозируемым. Продуктовая матрица Lauterbach охватывает практи-

чески любые комбинации «целевая процессорная архитектура + ком-

пилятор + целевая операционная система», что в последнее время

находит все больший интерес среди разработчиков встраиваемых си-

стем в России. Именно сейчас, в условиях быстро меняющейся ры-

ночной конъюнктуры, возрастает важность своевременного выбора

наиболее адекватного инструментария для минимизации временных

и финансовых затрат при разработке новой или модернизации су-

ществующей встраиваемой системы. ■
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Рис. 5. Пример интерфейса пользователя в среде PowerView Рис. 6. Пример показа системной информации операционной системы


