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По работе опять пришлось столкнуться с WinCE. Если в прошлый раз в качестве 

отладочной железки выступала машинка на основе AMD Geode, то теперь некий 

RStyle-овский терминал на VIA-вском процессоре. Загрузка образа в него идет по сети, 

однако после некоторых махинаций можно грузиться и с диска, залив на него образ. 

Наконец-таки научися собирать в Platform Builder-е рабочие финальные образа. 

Поэтому вернулся к эксперементам по запуску WinCE на обычных PC.

Эксперименты опять не заладились... Попытался запустить WinCE в QEMU, а 

так же начистом железе: на ноутбуке и на большом брате. Лучшее что получилось 

увидеть: рабочий стол WinCE при разрешении 320*200. При этом, судя по всему, сам 

CE или полностью висел, или не работал USB-хост. В остальных случаях результат 

один − черный экран после загрузки образа.

Для запуска в QEMU использую команду:

qemu.exe -m 128 -hda fat:"c:\path_with_nk_image" -fda cepcboot.ima -boot a

Образ флоппи-диска берется из папки с Platform Builder-ом, изначально его имя 

cepcboot.144. Папка с образом подключается в виртуальную машину, как виртуальный 

диск с FAT-разделом. Результат тот же, грузится образ, после чего черный экран.

Хотел попробовать запустить образ WinCE в QEMU для ARM, но что-то не 

понимаю, каким образом подцепить его в ARM-машине, так как это не чистый образ 

флеш-диска или жесткого диска, а некий полуфабрикат, перевариваемый утилитами 

билдера (Может кто подскажет?).

После некоторых копаний в опциях QEMU была найдена причина незапуска: 

это ACPI, управление электропитанием. После отключения система все-таки 

стартанула. На рис. 1 показан первый старт, когда я жестко провел отключение в 

QEMU всех фишек современного железа, переведя его в ISAPC-режим.



Рис. 1 − Первый старт в QEMU.

Однако, как можно увидеть разрешение «суровое». Финальная опция для 

запуска:

qemu.exe -no-acpi -m 128 -hda fat:"c:\Program Files\Qemu\data" -fda 
floppy/cepcboot.ima -boot a

Возможно, при отключении в биосе данной опции (если память мне не 

изменяет, она бывает доступной через биос), WinCE загрузится и на чистом железе.

И напоследок еще парочка скриншотов, рис. 2 и 3.



Рис. 2 − Запуск в нормальном разрешении.

Рис. 3 − RDP сессия на удаленную машину.



P.S. Прошу не просить образ WinCE, он подписан ключом из фирмы, где я работаю, 

так что я не могу его распространять. Его можно собрать самостоятельно, для этого 

требуется взять Platform Builder и создать в нем новую платформу (Workspace). При 

создании требутся выбрать платформу cepc_x86 (или нечто похожее на данное 

название, x86 должно фигурировать обязательно) и набор компонентов, с ним стоит 

поиграться. 

P.P.S. На счет QEMU. Взять его сборки для Win32 довольно проблематично, особенно 

последних версий. Вот за ним можете обращаться. Но, он элементарно собирается 

самостоятельно. Для этого требуется: MinGW (TDM) и MSYS. После чего, если мне не 

изменяет память, требуется пакет SDL и сами исходники QEMU. Для сборки 

последнего не нужно никаких спец. опций, классические ./configure | make | make 

install. На installe он у меня даже самостоятельно скопировался в Programs Files.

P.P.S. Если у вас есть идеи, как прикрутить образ WinCE для ARM к QEMU, прошу 

писать мне, попробую, при удаче отпишусь.
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