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Введение 

 

Интегрированная среда разработки CodeMaster++[28] базируется на 

функциональности предоставляемой Eclipse CDT и предназначена для 

поддержки процесса разработки программного обеспечения (ПО) для 

высокопроизводительных процессоров цифровой обработки сигнала 

1874VE10T. 

CodeMaster++[28] обеспечивает следующую функциональность: 

— Управление проектами и конфигурациями разрабатываемого ПО. 

— Синтаксически ориентированное редактирование исходных текстов на 

языках C++, C и ассемблер для 1874VE10T. 

— Автоматическая проверка синтаксической корректности исходных 

текстов в процессе редактирования. 

— Отображение подсказок, автоматическое дополнение и рефакторинг на 

основе структурного анализа исходного текста. 

— Поддержка процесса сборки проекта с использованием утилит 

командной строки (компилятор С++, ассемблер, линкер и др.). 

— Структурированное отображение диагностических сообщений по 

результатам сборки проекта (ошибок, предупреждений) с привязкой к 

позициям в исходном тексте. 

— Обеспечение процесса интерактивной (высокоуровневой и 

низкоуровневой) отладки ПО. 

— Поддержка режимов программной симуляции и отладки с 

использованием аппаратного отладчика. 

— Отображение и редактирование данных, содержащихся в памяти и 

регистрах общего и специального назначения 1874VE10T. 

— Язык ассемблера "С-подобный"; в частности, используется 

препроцессор, аналогичный стандартному препроцессору С, что 

позволяет использовать единый заголовочный файл 1874VE10T.h и для 

ассемблера, и для компилятора. 

— Компилятор С/С++ формирует код только для 32-разрядного режима. 

Для 16-разрядного режима – использовать ассемблер. 

— Выходным форматом CodeMaster++[28] является ELF-файл, который 

может быть сгенерирован как с включением отладочной информации, 

так и без. Инструкция по получению файла с raw binary кодом 

программы приведена в подразделе 1.7 Получение прошивки в формате 

BIN. 

 

  



1 Быстрый старт 

 

1.1 Установка «CodeMaster++[28]» 

 

Для установки программы «CodeMaster++[28]» запустите файл 

«CodeMaster++[28]_1_00_02_x86_64_setup.exe» (для 64-битной версии ОС 

Windows) или «CodeMaster++[28]_1_00_02_x86_setup.exe» (для 32-битной 

версии ОС Windows)  и следуйте инструкциям. 

 

1.2 Выбор рабочей области 

 

Откройте рабочую область 

C:\WorkSpaces\1874VE10Tws. 

Если оно еще не открыто, это можно сделать в меню «File», пункт 

«SwitchWorkspace», «Other...» или указать при запуске Eclipse. 

 

 

Рисунок 1.1 - Выбор рабочего пространства 

 

 



 

Рисунок 1.2 - Окно ввода пути рабочей области 

 

1.3 Создание нового проекта 

Для создания проекта необходимо в меню «File», выбрать пункт «New -

> C++ Project» или «New -> C Project». 

В окне создания проекта (Рисунок 2.3) вводятся: 

- название проекта (Project name); 

- тип проекта (Project type): Niiet Executable Project 

- набор инструментов (Toolchains): Niiet Tool-chain (Win32) 

 

Далее в окне выбора конфигураций проекта (Рисунок 1.4) можно 

выбрать конфигурации для создаваемого проекта из доступных: Debug или 

Release. Также можно настроить параметры проекта нажав «Advanced 

Settings». 

В окне настроек проекта (Рисунок 1.5) в опции «Resource» можно 

выбрать кодировку файлов проекта. 

В опции «Device configuration» (Рисунок 1.6) можно изменить размер 

стека (Stack Size) и размер кучи (Heap Size). 

В опции «C/C++ Build -> Settings» (Рисунок 1.7) можно указать 

определения (Define) и список директорий (Include_path), в которых 

выполняется поиск файлов функциями Include. 

 

 

 

https://profiphp.ru/control_structures/include.html


 

Рисунок 1.3 - Окно создания проекта 

 

Рисунок 1.4 - Окно создания проекта. Выбор конфигурации.  



 

Рисунок 1.5 - Окно свойства проекта (Resource) 

 

Рисунок 1.6 - Окно свойства проекта (Device configuration) 

 



 

Рисунок 1.7 - Окно свойства проекта (C/C++ Build -> Settings) 

 

Рисунок 1.8 - Окно созданного проекта 

 



1.4 Добавление файлов в проект 

 

Для добавления файла в проект необходимо в области проекта (окно 

Project Explorer) правой клавишей мыши вызвать контекстное меню и выбрать 

«Source File». В появившемся окне (Рисунок 1.9) необходимо указать имя 

файла. 

 

 

Рисунок 1.9 - Окно добавления файла в проект 

 

В проекте должна быть одна функция с глобальным именем «main».  

Пример минимального проекта для сборки: 

 

#include "NIIET/1874VExxT/1874VE10T.h" 

 

.SECTION .program /CODE 

.ALIGN_CODE 4 

 

.FUNC main 

.GLOBAL main 



__L_END: 

  NOP; 

  SJMP __L_END 

.ENDF 

 

1.5 Сборка проекта 

 

Соберите проект, нажав на кнопку панели инструментов, либо выбрав в 

меню «Project»пункт «BuildProject». 

Об успешности сборки проекта можно судить по соответствующему выводу 

сообщений компилятора в консоли (Рисунок 1.10) 

 

 

Рисунок 1.10 – Сборка проекта 

 

 

 



1.6 Отладка проекта 

 

Для перехода в режим отладки необходимо создать сессию отладки. 

Выделите проект в меню слева. Откройте меню Run -> Debug Configurations 

(Рисунок 1.11), в появившемся окне (Рисунок 1.12) слева выберите Niiet 

application и нажмите иконку New сверху. Должна создаться конфигурация 

сессии отладки, одноимённая проекту. На вкладке Debugger (Рисунок 1.13) 

выберите из выпадающего списка JEM, после чего нажмите кнопку Settings и 

в открывшемся окне нажмите OK. Нажмите Debug внизу для запуска отладки. 

Также необходимо выбрать перспективу «Debug». Открыть перспективу 

«Debug» возможно из диалогового окна «Open Perspective» (Рисунок 1.14) 

Внешний вид окна проекта (перспектива «Debug») представлен на 

Рисунок 1.15 

 

Режим отладки «шаг по инструкциям» 

Режим отладки «шаг по инструкциям» активируется  выбором пункта 

меню «Run -> Instruction stepping mode». 

 

Дизассемблер 

Чтобы открыть окно дизассемблера необходимо выбрать пункт меню 

«Window -> Show view -> Disassembly» 

 

Список регистров 

Чтобы открыть окно списка регистров (должен быть открыт по 

умолчанию в верхнем правом углу в перспективе Debug) необходимо выбрать 

пункт меню «Window -> Show view -> Registers» 

 

Листинг ассемблера 

Чтобы отображался листинг ассемблера, необходимо поставить галочку 

в настройках проекта – C\C++ Build – Settings – вкладка Tool Settings – 

Assembler – General – Generate Listing (Рисунок 1.16) 

 

  



 

Рисунок 1.11 – Меню Run 

 

Рисунок 1.12 – Настройки сессии отладки 



 

Рисунок 1.13 - Настройки сессии отладки. Конфигурация отладчика., 

 

Рисунок 1.14 – Открытие перспективы «Debug» 

 

 



 

Рисунок 1.15 – Окно проекта в режиме отладки 

 

Рисунок 1.16 - Окно свойства проекта (C/C++ Build -> Settings->Assembler-> 

General) 



Дамп памяти 

Чтобы отобразить дамп памяти, необходимо выбрать пункт меню 

«Window -> Show view -> Memory» 

 

Закрытие сессии отладки 

 

После завершения работы с сессией отладки, необходимо ее закрыть. 

Для этого в области открытой сессии отладки вызвать контекстное меню и 

выбрать пункт «Terminate and Remove» (Рисунок 1.17). Если не закрывать 

сессию, то при создании новой сессии отладки невозможно будет создать 

процесс отладчика, так как он будет использовать открытой сессией. 

 

Размещение кода программы в области PSRAM 

 

Для этого необходимо в свойствах проекта (Assembler->Preprocessor и 

Linker->LDF settings) в области Preprocessor definitions добавить значение 

«_PSRAM_ONLY»( Рисунок 1.18 и Рисунок 1.19) 

 



 

Рисунок 1.17 – Закрытие сессии отладки 

 

 



 

Рисунок 1.18 – Свойства проекта (C/C++ Build -> Settings-> Assembler-> 

Preprocessor).  

 

Рисунок 1.19 - Свойства проекта (C/C++ Build -> Settings-> Linker->LDF settings) 



1.7 Получение прошивки в формате BIN 

 

Выходным форматом CodeMaster++[28] является ELF-файл, который 

может быть сгенерирован как с включением отладочной информации, так и 

без. 

Если требуется файл с raw binary кодом программы, то можно 

использовать следующий способ. Нужно запустить отладку программы (в 

качестве отладчика должен быть выбран симулятор (см. Рисунок 1.13 - 

Настройки сессии отладки. Конфигурация отладчика.,)), после чего 

экспортировать участок памяти, содержащий код, в формат “Raw binary” (окно 

“Memory”, кнопка “Export”) - Рисунок 1.20. 

 

Рисунок 1.20 - экспорт кода в формате “Raw binary” 

 

  



1.8 Размещение кода функции по абсолютному адресу 

 

При разработке ПО в CodeMaster++[28] имеется два варианта настройки 

линкера для расположения функции по  абсолютному адресу: 

1. С использованием директивы #pragma location 

Пример использования директивы: 

#pragma location 0xA000 

void func(); 

 

2. Настройки линкера для размещения кода функций модуля 

программы в отдельной секции памяти. 

Например, необходимо код модуля «extfunc.c» расположить в 

секции «PSRAM». Для этого необходимо в файл линкера (*.ldf) 

добавить следующий код секции: 

        code0 
        { 
             INPUT_SECTION_ALIGN(4) 
  INPUT_SECTIONS( ./extfunc.o(.program))  
             INPUT_SECTIONS( ./extfunc.o(.cdata)) 
             INPUT_SECTIONS( ./extfunc.o(.strings)) 
             INPUT_SECTIONS( ./extfunc.o(.ini_data)) 

  } > PSRAM 
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