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Включает небольшое введение в среду разработки Keil uVision, разбор «Hello 

World» приложения и описание способа «заливки» в контроллер.

Знакомство с Keil uVision

Предполагается что стоит RealView MDK 3.11. Среда полнофункциональная, т.

е. либо с нормальным ключиком, либо «крякнутая».

Запускаем microVision и создаем новый проект: Project -> New Project.

Выбираем в библиотере контроллеров NXP LPC2142 (или тот, что используете 

вы). Эта настройка влияет на предустановки распределения памяти и эмулятора. В 

дальнейшем все это можно изменить. На вопрос о копировании startup-файла отвечаем 

положительно.

Все, Заготовка проекта создана. Посмотрим что мы имеем. Открываем окно 

настроек:

Рис. 1 − Вкладка Target

Вкладка Target. Здесь в общем в каком режиме создается код. По умолчанию 

ARM, частота кварцевого резонатора (требуется в эмуляторе) и поля для задания 

распределения памяти. В принципе этих полей достаточно для большинства случаев, 

однако для чего-то хитрого может потребоваться вручную создать конфигурационный 

файл. Это будет на других вкладках.



Рис. 2 − Вкладка Output

Вкладка Output. Что получаем на выходе, так же кнопочка настройки куда 

складываются эти файлы (советую создать в папке проекта подпапку, например obj, 

куда будет помещаться все это). Еще здесь поставим галочку Create Hex.

Рис. 3 − Вкладка Listings



Вкладка Listings. Какие создаются листинги. Файлы, может кому-то 

бесполезные, а я предпочитаю получать, иногда смотрю по ним, все ли правильно 

оттранслировалось. Но их генерация скорее всего замедляет процесс сборки.

Вкладка User. Здесь можно прописать какие-то дополнительные утилиты, 

которые будут вызываться при сборке приложения (например, если у нас есть какие-то 

«полуфабрикаты» которые требуется дополнительно обработать своей программкой).

Рис. 4 − Вкладка C/C++

Вкладка C/C++. Настройки Си-компилятора. Оптимизации, некоторые 

дополнительные опции.

Вкладка Asm. тоже самое, но для Asm-компилятора.

По этим двум вкладкам замечу. Что они задают общую настройку проекта. 

Через дерево проекта можно гибко настроить отдельно каждый модуль.



Рис. 5 − Вкладка Linker

Настройки линкера. Во-первых волшебная опция отключения автогенерации 

Скаттер-файла, поле для задания номеров игнорируемых варнингов (чтобы не 

захламлять вывод). Другии галочки, особенно хочется отметить Don't search standart 

libraries. Заставляет линкер игнорировать все стандартные библиотеки, не написали 

реализацию функции сразу, пеняйте на себя :)

Могу путать, однако эта опция так же исключает автоматическую линковку к 

приложению функций инициализации Си-кода, т.е. копирования в RAM секций RW и 

обнуления RO. В этом случае в Startup придется вручную проделать эти операции (как 

сделано, допустим в GCC).



Рис. 6 − Вкладка Debug

Настройки отладки. Здесь можно выбрать, используем аппаратный отладчик или 

программный эмулятор.

Рис. 7 − Вкладка Utilites



Дополнительные настройки. Здесь можно выбирается способ заливки 

программы в контроллер, можно указать либо JTAG (первый блок), в этом случае 

потребуется дополнительно указать алгоритм для прошивания FLASH через JTAG 

(Settings) или выбрать программу загрузки по последовательному интерфейсу (второй 

блок). Для второго можно прикрутить LPC21ISP, что я и предпочитаю делать, однако 

по умолчанию предлагается использование Philips Flash Utility.

Все, по настройкам прошлись, далее в дереве проекта вызываем контекстное 

меню на Target 1 и выбираем Builg Target. Нам естесственно выкидывает ошибку: 

helloworld.axf: Error: L6411W: No compatible library exists with a 
definition of startup symbol __main.

Что это означает? Линкер не нашел функцию main. Теперь попробуем создать 

Hello World.

Лепим Hello World

По умолчанию __main это точка входа в Си-программу. Вызываем в дереве 

проекта на пункте Source Group 1 контекстное меню и выбираем Add Files to Group... 

Создаем в папке проекта файл, например с именем main.c и помещаем в нем 

следующий текст:

01| int main(void)
02| {
03|      while (1)
04|      {
05|          ;
06|      }
07| }

Имеем обыкновенную функцию пустышку, в которую придет выполнение и 

застрянет в бесконечном цикле. Собственно после этого приложение можно собрать. 

Посмотрим теперь, что мы имеем на данный момент. Для этого откроем Startup-файл. 

Сразу замечу, что в микроВижн есть возможность создания Wizard-ов по специально 

оформленным комментариям. Startup имеет как раз такие комментарии. Внизу окна с 

исходным текстом появляется вкладочка Configuration Wizard. При изменении в ней 

настроек происходит модификация определений в файле исходного текста. Очень 

удобная, скажу, вещь. Давайте посмотрим, что туда вынесено.

1. Конфигурация размеров стеков для каждого из режимов. Про режимы я уже 

рассказывал, здесь можно настроить по сколько байт стека будет в каждом из 

них.

2. Настройка размера кучи. Это требуется для работы функций типа malloc.

3. Настройка делителя периферии (шины VPB) на 1,2,4. Я обычно оставляю без 

делителей (точнее ставлю галочку, и в настройке выбираю параметр VPB Clock 

= CPU Clock).

4. Настройки PLL (<c>CPU_CLK = 2 * MSEL * XTAL / PSEL</c>).

5. Настройки MAM (Memory Acseleration Module). Модуль ускорения выборки из 

Flash-памяти, позволяет минимизировать задержки при выполнении программы 

из Flash.
6. Настройки внешней памяти. Это не трогаем, дабы я и сам не знаю, что там к 

чему ;)

Небольшое замечание по heap. При его задании и попытках использовании 

некоторых библиотечных функций (sprintf, если не ошибаюсь) контроллер упорно 

валился в Data Abort.



Теперь о содержимом Startup. Собственно, самое главное что мы имеем в нем: 

это таблица векторов прерываний. По умолчанию все вектра кроме Reset-вектора ведут 

в бесконечные циклы. По Reset мы попадаем на код инициализации некоторых 

периферийных блоков. <note>В принципе эту инициализацию можно проводить и из 

Си-функций.

Далее инициализируются стеки. Происходит проход по всем режимам 

контроллера и в соответствии с настройками устанавливается регистр указателя стека.

Небольшое замечание про вектор обычного IRQ-прерывания от периферии. Он 

отличается от остальных и выглядит так:

LDR     PC, [PC, #-0x0FF0]     ; Vector from VicVectAddr

Может показаться немного странным, но на самом деле ничего подобного. 

Просто значения вектора загружается из регистра модуля VIC − VICVectAddr. Забегая 

вперед, там располагается вектор прерывания, которое требуется вызвать в данный 

момент. Подробнее работу VIC (в частности конфигурацию этих векторов) рассмотрю 

позже.

И последнее − вызов функции __main. Однако это не Си-функция main, а 

служебная Keil-функция, которая инициализирует RW и ZI секции в соответствии с 

настройками в Scatter-файле. Из них мы уже попадаем в наш Си-код.

Теперь давайте расширим наш пример до полноценного Hello World. Для этого 

заменим содержимое ранее созданного файла main.c на следующее:

01| #include <lpc214x.h>
02| 
03| void InitUART (int baud_rate, int clock)
04| {
05|     PINSEL0 |= 0x05;
06|     U0FCR = 0x07;
07|    U0LCR = 0x83;
08|    U0DLL = (clock) / (baud_rate * 16);
09|    U0DLM = 0x00;
10|    U0LCR = 0x03;
11| }
12| 
13| void putchar(char buffer)
14| {
15|     U0THR = buffer;
16|     while(!(U0LSR & 0x40));
17| }
18| 
19| void puts(char *str)
20| {
21|     while (*str != 0)
22|     {
23|         putchar(*str++);
24|     }
25| }
26| 
27| int main(void)
28| {
29|     InitUART(38400, 60000000);
30|     puts("Hello World!!!\r\n");
31| 
32|     while (1)
33|     {
34|         ;
35|     }



36| }

Что здесь происходит: мы инициализируем модуль UART0 на скорость работы 

38400 бод (с учетом частоты работы 60Мгц). После чего выводим через него 

приветственную строку. Что конкретно происходит в инициализации пояснять не буду, 

это можно посмотреть по даташиту, там описано за что каждый регистр отвечает. Я же 

предлагаю использовать функции на условиях как есть, благо они не столь сложные.

Теперь посмотрим как это работает: собираем и запускаем на отладку в 

эмуляторе (Ctrl+F5). Если не менялись настройки проекта мы сразу же должны попасть 

на функцию main. Здесь горячие клавиши: F9 − точка останова, F10 − шаг по коду, F11 

− шаг по коду с заходом в процедуры.

Слева распологается содержимое банка регистров, так же регистры других 

режимов. Внизу слева командная строка отладчика, с помощью нее можно вызвать 

какую-то функцию из ini-файла или модифицировать регистр, а гуру могут 

устанавливать точки останова. По центру окно просмотра Си-переменных, там есть 

вкладки Локальные, Стек и 2 окна куда можно перетацить переменные, которые 

хотелось бы наблюдать на каждом шаге. И последнее правое − просто дамп памяти.

Этот ini-файл прописывается во вкладке Utilites в настройке проекта, подробнее 

о синтаксисе можно почитать во встроенной справке среды.

Сразу же скажу, вся периферия эмулируется (разве что кроме USB, Ethernet и 

чего-т подобного-тяжелого, что нормально отлаживать можно только в железке) и ее 

настройки можно посмотреть в отдельных интерфейсных диалогах. Для этого нужно в 

меню Peripherals выбрать необходимый модуль, к примеру UART0.

Рис. 8 - Открываем Serial Window для просмотра вывода терминала.

А теперь пройдемся до цикла while и откроем View -> Serial Windows -> UART0 (или 

иконка на рис. 8). Здесь мы можем увидеть, что наша строка благополучно ушла в 

UART: 

Рис. 9 − Результат работы

«Заливаем» приложение в контроллер.

Для заливки в LPC21xx существует 2 способа:
1. Через последовательный порт.
2. Через отладочный интерфейс JTAG.

Второй вариант требует отладчика, в большинстве случаев дорогого. Первый же 

предполагает наличие минимальной обвески. Конкретно, для запуска встроенного 

загрузчика требуется при включении питания ногу P0.14 закоротить на землю. После 

чего запускается загрузчик, который будет ждать приема команд по последовательному 

интерфейсу. 

Для программирования можно использовать утилиты: Flash Magic, Philips Flash 

Utility, или простенькая консольная утилита LPC21ISP. Первые две поддерживаются 



производителем, к последней можно найти исходный код. Ею и предпочитаю 

пользоваться. Фактически не сложно написать и свой вариант, учитывая, что 

используются лишь стандартные WinAPI-функции ком-порта и все необходимые 

команды документированы в User Manual к контроллеру.

На рисунке представлена необходимая обвязка для программирования через 

COM-порт.

Рис. 10 − Обвязка, необходимая для программирования и запуска.

Эта схема является обрезкой Keil-платы MCB2140. На данной плате 

установлены разъемы для ком-порта типа DB-9M (мама, гнездо), и вроде бы расчитано 

на соединение обычным кабелем, не нуль-модемным. Как-то я с ними запутался малец. 

Может в своей схеме что не так наделал, вот и не работает :) В общем при повторении 

советую посмотреть каким будете соединять вы и развести разъем под него.

В принципе на Reset и на P0.14 можно повесить просто кнопки. Тогда процесс 

прошивания будет не столь удобным, зато потребуется подключить только линии RX и 

TX.

Для заливки можно использовать фирменные утилиты, такие как Flash Magic и 

LPC2000 Flash Utility или простенькую утилиту с открытым исходным кодом lpc21isp, 

которая поставляется вместе с WinARM.
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