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KontronKontron nanoETXexpressnanoETXexpress--SPSP

•• ПроцессорПроцессор IntelIntel AtomAtom сериисерии Z5XXZ5XX
•• ЧипсетЧипсет IntelIntel SCH US15WSCH US15W
•• ИнтегрированноеИнтегрированное графическоеграфическое ядроядро IntelIntel
GMA 500 (GMA 500 (Poulsbo)Poulsbo)

•• ВстроенныйВстроенный NANDNAND флэшфлэш--дискдиск

•• ОбилиеОбилие интерфейсовинтерфейсов::
•• SATASATA
•• USBUSB
•• EthernetEthernet
•• RSRS--232232
•• PCIPCI
•• SDIOSDIO
•• ……
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ОтладочныеОтладочные платыплаты ии
стартовыйстартовый комплекткомплект KontronKontron nanoETXexpressnanoETXexpress--SPSP
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KontronKontron nanoETXexpressnanoETXexpress--SPSP ии QNXQNX

•• 16.09.200816.09.2008 КомпанииКомпании QNXQNX ии KontronKontron объявилиобъявили оо томтом,, чточто
nanoETXexpressnanoETXexpress--SPSP выбранвыбран вв качествекачестве первойпервой коммерческойкоммерческой
встраиваемойвстраиваемой платформыплатформы длядля поддержкиподдержки инновационнойинновационной
технологиитехнологии быстройбыстрой загрузкизагрузки
•• 30.01.200930.01.2009 КомпанияКомпания QNXQNX выкладываетвыкладывает вв публичныйпубличный доступдоступ BSPBSP
длядля платыплаты KontronKontron nanoETXexpressnanoETXexpress--SPSP длядля версииверсии QNX 6.4QNX 6.4

•• QNXQNX обеспечиваетобеспечивает поддержкуподдержку перифериипериферии ии интегрированногоинтегрированного
графическогографического ядраядра IntelIntel GMA 500 (GMA 500 (Poulsbo)Poulsbo),, включаявключая AdobeAdobe FlashFlash
LiteLite ии 2D/3D2D/3D графикуграфику нана базебазе OpenGLOpenGL ESES

•• ТехнологииТехнологии QNXQNX быстрогобыстрого стартастарта ((fastbootfastboot)) позволяютпозволяют системесистеме
оперативнооперативно реагироватьреагировать нана событиясобытия,, дажедаже изиз выключенноговыключенного
состояниясостояния илиили режимарежима ожиданияожидания..
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QNX Board Support Package (BSP)QNX Board Support Package (BSP) длядля
KontronKontron nanoETXexpressnanoETXexpress--SPSP

АппаратнаяАппаратная частьчасть
((целеваяцелевая платформаплатформа))

СоставСостав BSPBSP
•• ПервичныйПервичный загрузчикзагрузчик IPLIPL
•• МодульМодуль sstartuptartup
•• ДрайвераДрайвера устройствустройств::

•• видеовидео
•• сетьсеть
•• аудиоаудио
•• SDSD
•• PCIPCI серверсервер
•• UARTUART
•• флэшфлэш--памятьпамять
•• USBUSB

ПрограммнаяПрограммная частьчасть

ОСРВОСРВ QNXQNX
++

Board Support PackageBoard Support Package
(BSP)(BSP)

++
ПрикладныеПрикладные задачизадачи
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ЭтапыЭтапы загрузкизагрузки целевойцелевой системысистемы сс BIOSBIOS

•• BIOSBIOS получаетполучает управлениеуправление,, ищетищет ии настраиваетнастраивает аппаратуруаппаратуру
•• МодульМодуль начальнойначальной загрузкизагрузки ((IPLIPL)) находитнаходит образобраз ОСОС ии передаетпередает
управлениеуправление программепрограмме startupstartup
•• startupstartup копируеткопирует образобраз QNXQNX вв ОЗУОЗУ,, конфигурируетконфигурирует системусистему ии
передаетпередает управлениеуправление микроядрумикроядру ии менеджеруменеджеру процессовпроцессов ((procntoprocnto).).
•• МодульМодуль procntoprocnto загружаетзагружает дополнительныедополнительные драйверыдрайверы ии
прикладныеприкладные задачизадачи,, указанныеуказанные вв загрузочномзагрузочном скриптескрипте системысистемы

ядроядро QNXQNX
procntoprocntoSStartuptartupВключениеВключение

питанияпитания

CPU

BIOS

QNXQNX
ЗагрузочныйЗагрузочный
скриптскрипт

IPLIPL
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ЗагрузкаЗагрузка QNXQNX нана KontronKontron nanoETXexpressnanoETXexpress--SPSP сс BIOSBIOS

•• ПоПо векторувектору сбросасброса процессорапроцессора находитсянаходится
BIOSBIOS

•• выполняетсявыполняется поискпоиск устройствустройств,,
первичнаяпервичная инициализацияинициализация,, настройканастройка
таблицытаблицы прерыванийпрерываний ии тт..дд..
•• выполнениевыполнение кодакода BIOS extensionsBIOS extensions
•• управлениеуправление передаётсяпередаётся нана
загрузочноезагрузочное устройствоустройство

•• ИспользуютсяИспользуются стандартныестандартные модулимодули
• startupstartup--biosbios
•• pcipci--biosbios

•• РазмерРазмер образаобраза ограниченограничен размеромразмером
носителяносителя
•• ««ОбычноеОбычное»» времявремя загрузкизагрузки.. ДляДля
ускоренияускорения готовностиготовности системысистемы ::

•• минидрайвераминидрайвера
•• повторноеповторное использованиеиспользование образаобраза
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ЭтапыЭтапы быстройбыстрой загрузкизагрузки целевойцелевой системысистемы ((FastbootFastboot))

АппаратноАппаратно зависимаязависимая частьчасть..
IPLIPL ии StartupStartup входятвходят вв составсостав BSPBSP

ВключениеВключение
питанияпитания

SStartuptartup
ядроядро QNXQNX
procntoprocnto QNXQNX

CPU
IPLIPL

++
CMC_Kontron.binCMC_Kontron.bin

ЗагрузочныйЗагрузочный
скриптскрипт
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ЭтапыЭтапы быстройбыстрой загрузкизагрузки целевойцелевой системысистемы ((FastbootFastboot))

ОбразОбраз QNXQNX
Заголовок образа QNX

Startup

procnto

Ф
айл

1

Ф
айл

2

…
Ф
айл

n

ВключениеВключение
питанияпитания

SStartuptartup
ядроядро QNXQNX
procntoprocnto QNXQNX

CPU
ЗагрузочныйЗагрузочный
скриптскрипт

IPLIPL
++

CMC_Kontron.binCMC_Kontron.bin
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БыстраяБыстрая загрузказагрузка QNXQNX нана KontronKontron nanoETXexpressnanoETXexpress--SPSP ((FastbootFastboot))

•• QNX IPLQNX IPL совмещенныйсовмещенный сс бинарнойбинарной прошивкойпрошивкой ии минимальнымминимальным
образомобразом QNXQNX замещаетзамещает BIOSBIOS вв линейнолинейно адресуемойадресуемой памятипамяти
•• ПоПо векторувектору сбросасброса процессорапроцессора находитсянаходится QNX IPLQNX IPL

•• выполняетсявыполняется толькотолько самаясамая необходимаянеобходимая первичнаяпервичная
инициализацияинициализация
•• управлениеуправление передаётсяпередаётся сразусразу нана образобраз QNXQNX

•• ИспользуютсяИспользуются аппаратноаппаратно--зависимыезависимые модулимодули
• startupstartup--kontron_nanoSPkontron_nanoSP
•• pcipci--poulsbopoulsbo

•• РазмерРазмер образаобраза QNXQNX ограниченограничен размеромразмером микросхемымикросхемы BIOSBIOS (1(1 МбМб))
•• дополнительныедополнительные драйверадрайвера ии программыпрограммы загружаютсязагружаются сс носителяносителя

•• МинимальноеМинимальное времявремя загрузкизагрузки.. ДляДля ускоренияускорения готовностиготовности системысистемы ::
•• минидрайвераминидрайвера
•• повторноеповторное использованиеиспользование образаобраза
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ОсобенностиОсобенности быстройбыстрой загрузкизагрузки QNX (QNX (FastbootFastboot))

•• ТаблицаТаблица прерыванийпрерываний жесткожестко задаётсязадаётся вв IPLIPL
•• ВыделениеВыделение ресурсовресурсов PCIPCI происходитпроисходит попо меремере необходимостинеобходимости//вызовувызову
драйверовдрайверов

•• АппаратныеАппаратные ресурсыресурсы ((прерыванияпрерывания,, объемобъем памятипамяти)) должныдолжны бытьбыть заданызаданы вв
IPLIPL ии startupstartup

•• ИсходныеИсходные кодыкоды IPLIPL длядля быстройбыстрой загрузкизагрузки доступныдоступны толькотолько послепосле заключениезаключение
соглашениясоглашения QNX BSPQNX BSP SoftwareSoftware LicenseLicense andand DistributionDistribution AgreementAgreement
http://community.qnx.com/sf/wiki/do/viewPage/projects.bsp/wiki/Khttp://community.qnx.com/sf/wiki/do/viewPage/projects.bsp/wiki/KontronNanoetxexpressspIplReleaseontronNanoetxexpressspIplRelease
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МультимедийныеМультимедийные возможностивозможности QNXQNX нана KontronKontron nanoETXexpressnanoETXexpress--SPSP..
ПроектПроект QNX CarQNX Car

МодульнаяМодульная мультимедийнаямультимедийная оболочкаоболочка длядля
развлекательныхразвлекательных системсистем
•• базируетсябазируется нана QNX NeutrinoQNX Neutrino
•• HMIHMI построенпостроен нана базебазе AdobeAdobe--flashflash
•• лучшаялучшая вв своемсвоем классеклассе библиотекабиблиотека длядля
обработкиобработки звуказвука,, шумоподавленияшумоподавления
•• множествомножество сервисовсервисов ии утилитутилит

httphttp://://www.qnx.comwww.qnx.com//productsproducts//qnxcarqnxcar//car_project.htmlcar_project.html
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QNXQNX ии GPSGPS навигациянавигация
OnlineOnline картографиякартография

•• Yahoo MapsYahoo Maps
•• GoogleGoogle MapsMaps
•• YandexYandex MapsMaps

NavNav NN GoGo iGO8iGO8
•• картыкарты болееболее чемчем 7070 странстран
•• поддержкаподдержка 33хх мерныхмерных
ландшафтовландшафтов ии 33DD зданийзданий
•• автоматическаяавтоматическая прокладкапрокладка
маршрутовмаршрутов
•• голосовыеголосовые подсказкиподсказки
•• большаябольшая базабаза POIPOI
•• удобныйудобный интерфейсинтерфейс
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