


Введение
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Комплект разработки QNX

QNX Neutrino 
операционная

система 
реального 
времени 

Набор инструментов разработки

Интегрированная визуальная
среда разработки 

(QNX Momentics IDE)

БиблиотекиУтилиты

Библиотеки

Компиляторы

Документация

Компоненты ОСРВ

Отладчики



QNX Momentics IDE
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Построен на базе свободной 
среды разработки Eclipse.

Используется в 
операционных системах       
общего назначения.

Windows Linux



Инструментальная и целевая системы
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Инструментальный 
компьютер 

(QNX Momentics IDE)

Целевая система 
(QNX Neutrino)

Канал связи



Разработка
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Процессорные архитектуры:

 

Языки программирования: 
С / С++

и другие производители ...



Написание кода и сборка
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Редактор

Ошибки и 
предупреждения
компилятора



Запуск
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Приоритет 
и метод 

планирования

Аргументы,  
переменные
окружения
и другие 

параметры 

Выбор
целевой
 системы

Терминальный
вывод



Отладка
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Отладка приложений: 
 
 C одним потоком.
 С несколькими             
потоками.

Дополнительно:
 
 Отладка 
взаимодействия между 
приложениями.
 «Посмертная»   
отладка. 
 Отладка ранее 
запущенного 
приложения.



Анализ
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Анализ
использования 
процессора:
 
 Исследование общей  
производительности    
приложения.

 Выявление 
неэффективных 
областей кода.

 Исследование 
многопоточных 
приложений.

Полученная информация помогает оптимизировать и 
повысить эффективность приложения.
 



Анализ
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Анализ использования 
памяти, выявляет:
 
 Утечки памяти.
 Переполнение буфера.
 Неверное  
использование  
указателей.

 Чрезмерное 
потребление памяти.

Дополнительно:
  
 Вывод списка всех  обнаруженных ошибок памяти. 
 Отображение операций с памятью в виде графиков. 
 Вывод информации о выделении и освобождении памяти.



Анализ
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Анализ покрытия кода, 
выявляет:
 
 Общий процент 
покрытия для файла 
исходного кода.

 Процент покрытия 
каждой функции. 

  Не покрытые строки 
кода.



Мониторинг целевой системы

12

Общая 
информация 

Процессы

Потоки



Мониторинг целевой системы
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Память 
процесса

Файловая
система



Системный анализ
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Системный анализ:
 
 Полная информация о 
системных событиях.

 Точность до наносекунд.
 Информация о системных      
событиях в графическом 
виде, на шкале времени.

Дополнительно:
 
 Визуализация 
взаимодействия процессов.

 Отслеживание миграции 
потоков между ядрами.



Встраивание
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Построение загрузочного 
образа QNX:
 
 Простое добавление            

   компонентов.
 Отображение будущей         

  файловой системы.
 Конфигурация через             

  графический интерфейс.

Дополнительно:
 
 Передача загрузочного образа из среды разработки 
прямо на целевую систему.



Заключение

QNX Momentics IDE:
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Ознакомительная версия:

 Получить диск сегодня, на мероприятии.
 Скачать на сайте компании разработчика: 

http://www.qnx.com/products/evaluation/

 Сокращает время разработки.
 Позволяет создавать надежные системы.
 Упрощает сопровождение и развитие проекта.
 Применим для систем любой сложности.



Спасибо за внимание!

Глеб Крылов, инженер отдела сервисов
e-mail: g.krylov@swd.ru
web: www.swd.ru


