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1.

Введение.

MIL-1553 Device SDK - приложение с графическим пользовательский интерфейсом
(GUI), которое позволяет пользователю:
 настраивать, конфигурировать модуль;
 обеспечивает доступ к полной функциональности модулей;
 позволяет быстро записать и отладить свой скрипт,
 предоставляет интуитивно понятный графический интерфейса и набор готовых
инструкций.
Данное приложение работает со всеми типами модулей компании НОВОМАР:
“mPCIe – 1553UD” и “mPCIe – 1553RT2”.
Встроенный компилятор и доступный для пошаговой (тонкой) настройки набор функций
позволяет сконфигурировать модули со всеми требованиями и особенностями разрабатываемой
шины ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553B).
Данное приложение работает непосредственно с модулем, поэтому перед тем как начать работу,
убедитесь в том, что модуль подключен верно, установлены последние, актуальные драйверы.

MIL-1553 Bus Configurator - приложение с графическим пользовательским
интерфейсом (GUI), предназначено для разработки и конфигурировании шины ГОСТ Р 520702003 (MIL-1553B). Приложение позволяет точно рассчитать все временные параметры шины для
каждого модуля. Приложение MIL-1553 Bus Configurator после формирования пользователем
шины ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-1553B) генерирует скрипт. Скрипт состоит из набора инструкций
и операций в виде текстового файла, который загружается в приложение MIL-1553 Device SDK.
Скрипт можно редактировать предоставленным набором функций MIL-1553 Device SDK.
Приложение MIL-1553 Bus Configurator моделирует шину и дает в графическом виде
представление о сконфигурированной шины.
Приложение MIL-1553 Bus Configurator не работает непосредственно с модулем.
Приложение MIL-1553 Device SDK работает непосредственно с модулем и при
отсутствии модуля запускаться не будет.

2.















Термины и сокращения

ПК - персональный компьютер;
КШ - контроллер шины;
ОУ - оконечное устройство;
МШ - монитор шины;
ОУ+МШ - оконечное устройство с функцией монитора шины;
КС - командное слово;
СД - слово данных;
ОС - ответное слово;
ВСК - встроенная система контроля;
КУ - команда управления;
ПЛИС - программируемая логическая интегральная схема;
ИМС - интегральная схема;
DMA - прямой доступ к памяти;
ПО - программное обеспечение.
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3.

Приложение MIL-1553 Device SDK

ГОСТ Р52070-2003 (MIL-STD-1553B) предусматривает 4 режима работы устройств.

3.1 Контроллер шины (КШ)
Контроллер Шины может работать как автономное устройство, требующие минимального
управления со стороны ПК. Все проверки ошибок выполняются автоматически, в том числе время
отклика ОУ ошибки кодирования Manchester II, ошибки синхронизации, битовые ошибки,
ошибки четности, контроль количества слов, адрес в ОС ОУ, а так же обнаружение возможных
ошибок встречающихся в процессе работы КШ. Устройство реализует все форматы сообщений
интерфейса магистральной последовательной системы электронных модулей ГОСТ Р 52070-2003
(MIL-STD-1553B).
КШ имеет три независимых области памяти (Рисунок 1):
 Память инструкций.
КШ последовательно считывает и выполняет инструкции из этой области.
Инструкция является 32 битным словом старшие 16 бит которого непосредственно
инструкция, младшие - параметр. В случае инструкции посылки сообщения
младшая часть инструкции является адресом памяти операций, из которой
непосредственно считываются команды управления.
 Память операций.
Каждая операция представляется двумя 32 битными словами. Старшие 16 бит
чётного слова являются командой управления КШ, младшие содержат значения
счётчика времени до начала следующего сообщения. Старшие 16 бит нечётного
слова являются КС1 любого сообщения, младшие в зависимости от формата
сообщения, могут быть КС2, указателем на адрес начала блока или слова данных
памяти данных или игнорироваться при КС1 = КУ без СД (слов данных).
 Память данных.
Содержит данные для передачи к ОУ. Запись в память данных осуществляется 32
битными словами. Для контроллера КШ память организована из 16 битных слов с
возможностью прямой адресации каждого слова.
В процессе работы все передаваемые по информационной шине данные через процедуру DMA
передаются в ПК.
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3.2 Оконечное устройство (ОУ)
Оконечное Устройство представляет собой устройство интерфейса, функционирующее в
соответствии с командами контроллера шины (ГОСТ Р 52070-2003).
Основные параметры ОУ - это адрес, разрешенные подадреса для каждого адреса и набор
данных для каждого подадреса (Рисунок 2).

Адрес

Данные для
каждого
подадреса

Разрешенные
подадреса

Рисунок 2
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3.3 Монитор шины (МШ)
Монитор Шины - Устройство интерфейса, осуществляет сбор информации и статистики в
информационной шине.

Рисунок 3

http://www.novomar -spb.ru/

(v1.0

08.05.2015)
7

Руководство по работе с программным обеспечением

3.4 Адресный монитор шины (АМШ)
Адресный Монитор Шины предназначен для сбора информации и статистики.
Помимо сбора статистики АМШ может отвечать на команды КШ в режиме ОУ (Рисунок 4).

Рисунок 4
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Работа с программой MIL-1553 Device SDK

4.

5

1

7
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Рисунок 5

4.1 Панель для ввода и редактирования инструкций (Номер 1 на
рисунке 5)
Позволяет редактировать набор инструкций, загружаемый в устройство.
Для удобства использования при перемещении по полю курсором подсвечивается операция
(Номер 1 на рисунке 5), используемая в текущей инструкции (Рисунок 6).

Рисунок 6
Общий вид вводимых инструкций:
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ИНСТРУКЦИЯ УСЛОВИЕ , ПАРАМЕТР.
ИНСТРУКЦИЯ УСЛОВИЕ , ПАРАМЕТР
.
.
ИНСТРУКЦИЯ УСЛОВИЕ , ПАРАМЕТР.
Пример:
XEQ ALWAYS, op7
Если инструкция безусловная, допускается отсутствие поля УСЛОВИЕ:
ИНСТРУКЦИЯ ПАРАМЕТР
Инструкция может вводиться либо с клавиатуры (большими буквами, например XEQ,
IRQ), либо добавиться из поля подсказок (Номер 2 на Рисунке 2).При двойном нажатии на
инструкцию в поле подсказок (номер), данная инструкция добавится в местоположение курсора
в поле инструкций.
Аналогично вводится условие для инструкции.
Инструкция имеет параметр (См.Руководство по программированию модуля “mPCIe–
1553UD” 7.1.1 Память инструкций КШ (BC_INSTR_RAM)).
Параметром инструкции (в зависимости от инструкции) может быть адрес на исполняемую
операцию или определенное значение (например, значение 0x8000 инструкции FLG –
переключает флаги общего назначения). Также параметр может не учитываться инструкцией и
его значение может быть любое.
Параметр вводится после запятой, либо после инструкции. Если допускается отсутствие условия,
параметр вводится сразу после ввода инструкции без запятой. Пример:
FLG 0x8000
Или
XEQ ALWAYS, op7,
где FLG – инструкция установки флага (безусловная). Ввод параметра идет без запятой сразу
после инструкции.
XEQ – условная инструкция, параметр op7 вводится после условия (ALWAYS), после запятой.
Параметр op7 – параметр указывающий на адрес операции которую нужно выполнить, где:
op – означает операция;
число ‘7’ – номер операции в поле операций (Номер 3 на рисунке 2).
Приложение записывает операции в память операций КШ.
Пользователю достаточно в инструкции указать на номер исполняемой операции.
В поле ввода инструкций допускается следующий синтаксис:
//
- закомментировать строку
mark: - добавление метки для перехода по адресу памяти. Имя метки можно использовать любое.
Рассмотрим пример бесконечного цикла:

//cycle
mark_1:
JMP ALWAYS, mark_1
Где :
//cycle – закомментированная строка
mark_1: - адрес памяти в стеке инструкций (метка);
http://www.novomar -spb.ru/

(v1.0

08.05.2015)
10

Руководство по работе с программным обеспечением
JMP – Инструкция перехода (условная);
ALWAYS – условие выполнения инструкции;
mark_1 – параметр инструкции (в данном случае без двоеточия в конце), для данной операции
параметром служит адрес перехода.
Дойдя до операции JMP, автоматически выполнится переход к метке mark_1.
Между меткой ‘mark_1:’ и инструкцией ‘JMP ALWAYS, mark_1’ могут находиться различные
исполняемые инструкции.
Метку ‘mark_1:’ приложение транслирует в КШ как адрес.
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4.2 Панель подсказок (Номер 2 на рисунке 2)
Позволяет просмотреть возможные инструкции и условия их выполнения. При нажатии
кнопки
«Помощь» открывается панель справа с описанием каждой инструкции и операции.
При двойном клике левой кнопкой мыши на инструкцию или условие, автоматически происходит
добавление в поле инструкции текущего положение курсора.

Рисунок 7

4.3 Таблица операций (Номер 3 на рисунке 2)
Позволяет редактировать значения полей операций.
При редактировании поля “Ком. слово” (командное слово), справа от таблицы открывается
дополнительная панель (Рисунок 8), упрощающая ввод параметров.
Командное слово можно ввести с клавиатуры в виде двоичного кода или с помощью
вспомогательной таблицы. Таблица позволяет настроить адрес, подадрес и число данных для
командного слова.

Рисунок 8
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При изменении настроек в данной таблице (Рисунок 8), автоматически изменится
двоичный код выбранного командного слова в соответствие с ГОСТом и выбранными настойками
в таблице.
При нажатии на строку из поля «Параметр» появится аналогичная таблица, при
изменении настроек которой будет изменяться выбранный двоичный код поля «Параметр» в
соответствие с ГОСТ Р 52070-2003 и настройками в таблице.
Если вы вводите не КУ (команду управления), то параметром операции будет служить
адрес начала блока данных.
При редактирования поля “Команда КШ”, справа от таблицы открывается дополнительная
панель, упрощающая ввод параметров(Рисунок 9).
В появившейся таблице находятся значения для редактирования формата сообщения, а
так же поля с командами КШ.

Рисунок 9
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4.4 Таблица слов данных (Номер 4 на рисунке 2)

Рисунок 10
Служит для отображения и редактирования слов данных по адресу, указанному в
параметре операции. Вводится в шестнадцатеричном виде(Рисунок 10).
Количество слов данных для передачи в одном сообщении 32 слова. Размер одного слова 16 бит
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4.5 Панель кнопок (Номер 5 на рисунке 2)
Включает в себя следующие настройки:
- “Выставить настройки КШ” - ввести и посмотреть текущие настройки устройства,
сбросить устройство в исходное состояние, изменить настройки вручную (Рисунок 3)
При нажатии кнопки
- “Выставить настройки КШ” открывается следующее окно:

Рисунок 11
В данном окне (Рисунок 11) отображается информация основных регистров управления
(регистр 0x2000 и регистр 0x2008).
Данные настройки можно отредактировать вручную, при нажатии кнопки «ОК» окно
закроется, контроллер примет введенные значения.
При нажатии кнопки
“Читать из EEprom” - будут прочитаны данные из
энергонезависимой памяти EEprom.
При нажатии кнопки
“Сохранить в EEprom” - информация будет записана в
энергонезависимую память EEprom.
Кнопка
“Вкл/Выкл автозагрузку из EEprom”.
При нажатой кнопке, в момент загрузки платы, в зависимости от выбранных настроек, данные
будут загружаться автоматически из EEprom памяти
http://www.novomar -spb.ru/
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-“Установить связь с устройством” - выбрать с каким устройством пользователь хочет
взаимодействовать в данный момент;
- “Загрузить файл данных” - загрузить сессию,
- “Сохранить текущую сессию” для последующего использования;
- “Периодическое изменение данных в UD и RT”- включить генерацию случайных
данных для целей проверки и отладки шины;
- “Периодическое обнуление флагов общего назначения” - периодическое изменение
флагов общего назначения (для отладки и проверки);
- выбрать устройство из списка.
Если нужное Вам устройство отсутствует в списке, проверьте подключение рабочей
станции и наличие установленных актуальных драйверов для данного устройства.
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4.6 Панель управления устройством (Номер 6 на рисунке 2)
Панель содержит следующие кнопки:
“Записать данные в устройство” - записать новый скрипт и операции в устройство.
При нажатии кнопки “Записать данные в устройство” выделяются зеленым инструкции,
желтым условие и голубым параметр (Рисунок 12). Если все было подсвечено цветом,
компилятор определил отсутствие синтаксических ошибок в скрипте и загрузил скрипт в
устройство.
При успешной записи скрипта в левом нижнем углу основного окна появится надпись
“Скрипт, операции и данные загружены в устройство” (Рисунок 12).

Рисунок 12
“Начать выполнение скрипта” - перевести устройство в режим выполнения скрипта.
“Приостановить выполнение скрипта” - принудительно остановить выполнение
скрипта. После нажатия данной кнопки , чтобы продолжить работу с устройством необходимо
нажать сначала кнопку
Установить связь с устройством”
“Прочитать полученные данные” - прочитать лог о текущем состоянии устройства и
произошедших событиях.
После нажатия данной кнопки откроется следующее окно (Рисунок 13):
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Рисунок 13
В окне “Просмотра информации” отображается подробная информация о всех событиях,
произошедших с устройством: описываются и расшифровываются сообщения (отправленные и
пришедшие) и соответствующие данные(отправленные и пришедшие), отображается
диагностическая информация об ошибках, точное время. События выводятся от 1 до 10 на
страницу. Чтобы просмотреть остальные события, нажать на выпадающее окно
внизу окна и выбрать нужное событие.
В окне “Просмотра информации” имеются следующие функции:
- сохранить лог;
- показать сообщения только с ошибками;
- очистить данные;

- перейти в ограниченный или полный режим просмотра

данных.
При включенной кнопки “Ограниченный или полный режим” данные будут
представлены в следующим виде (Рисунок 7):
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Рисунок 14
В данном окне (Рисунок 14) отображаются номера сообщений и служебные слова (если
таковые есть) в десятичном и шестнацеричном виде. Кнопка “Отображать сообщения только с
ошибами” работает в этом режиме аналогично полному режиму: отображаются только те
сообщения в которых находятся ошибки.
“Debug” - вручную прописать или прочитать регистры устройства для отладки (Рисунок
8).
При нажатии кнопки «Debug» откроется следующее окно(Рисунок 15):

Рисунок 15
Данное окно предназначенно для ручного ввода значений в регистровое пространство
устройства. В поле “Адрес регистра” записывается адрес регистра в шеснадцеричном виде
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(0х1234), в поле «Значение для записи» вводится значение, которое необходимо записать в
заданный регистр(Рисунок 17). Значение вводится в шестнадцеричном виде(0х0 – 0хfffffff).

Рисунок 16
После нажатия кнопки «ОК» произойдет запись в регистр. Значение регистра отобразится
в нижнем левом углу основного окна(Рисунок 17).

Рисунок 17
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Если необходимо прочитать регистр не изменяя его значения, в поле «Адрес регистра»
вводим адрес необходимого регистра. Поле «Значение для записи» оставляем пустым(Рисунок
18).

Рисунок 18
Значение регистра отобразится в нижнем левом углу основного окна(Рисунок 17).
Кнопка «Debug» работает режимах одинаково.

4.7 Индикация состояния устройств (Номер 7 на рисунке 2)
Индикация подключенных к компьютеру устройств позволяет просмотреть активность
устройств, последнюю выполненную инструкцию контроллера шины и прерывания от
устройства.
или
- индикатор транзакции (красный цвет означает наличие транзакции),
или
- индикатор прерывания (зеленый цвет означает наличие прерывания)
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4.8 Режим оконечного устройства

Рисунок 19
В режиме оконечного устройства задается адрес устройства, выбираются активные
подадреса.
При выборе подадреса, в таблице “Cлова данных” отображаются данные, соответствующие
этому подадресу.
Кнопка «Записать данные в устройство» записывает настройки в оконечное устройство.
Все остальные кнопки работают аналогично режиму контроллера шины (КШ)
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4.9 Режим адресуемого монитора шины

Рисунок 20
В данном режиме добавляются поля «Разрешенные адреса» и «Разрешенные
подадреса». При выборе адреса отображается состояние его подадресов (выбранные подадреса
подсвечиваются синим цветом, слова данных в таблице “Слова данных” соответствуют
выбранному подадресу).
Аналогично работают кнопки «Debug», «Прочитать полученные данные» и «Записать
данные в устройство». Поле данных соответствуют выбранному подадресу устройства и адресу
устройства.
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5.

Пример работы с программой

Шина данных должна быть построена не менее чем из двух модулей, один из которых
является КШ.
Скрипт состоит из последовательности инструкций, условий выполнения и параметров
инструкций (см. раздел 7, “Руководство по программированию модуля “mPCIe–1553UD”).
Чтобы начать работу и проверить шину на работоспособность следуйте пунктам ниже
В поле ввода инструкций (см. 3.1.1 Панель для ввода и редактирования скрипта) введите
следующий пример (убедитесь перед этим, что выбран режим КШ).

Рисунок 21



выберите режим КШ
В поле редактирования скрипта запишите:
XEQ ALWAYS, op0
HLT ALWAYS, 0x123
Где:
XEQ –инструкция, выполняющая операцию из адреса операций,
ALWAYS – условие выполнения инструкции
op0 - параметр инструкции, в данном случае это операция, которая будет выполнена(op –
операция, 0 – номер операции, т.е. выполнится операция с порядковым номером ‘0’,
порядковый номер начинается с нуля, находится в левой части таблицы (Номер 3 на
рисунке 2)
HLT – инструкция, останов выполнения команд памяти инструкций
0х123 – параметр инструкции. Для данной инструкции может быть любое значение
параметра, т.к. он не учитывается данной инструкцией.



В поле операций (под номером 0),нажмите ,в столбце “Команда КШ” выберите формат
“КШ ->ОУ” (формат номер 1)
Если у вас используется канал ‘В’, проверьте, чтобы в настройках команды КШ был
включен параметр “USEBUSB”. Данная и другие настройки находятся в появляющейся
таблице при нажатие на ячейку столбца “Команда КШ” в поле операций.
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Рисунок 22









Введите произвольную задержку (от 0x0 до 0хffff) в столбце “Время след. Сообщения”.
Нажмите на столбец “Ком. Слово 1” и выберите пункт “передать” в появившемся окне
(Рисунок 15).
Выберите произвольное количество слов данных, адрес ‘2’ и подадрес ‘1’.
В поле “Параметр” введите 0x0(или произвольное значение).
Введите произвольные данные в поля данных.
Нажмите кнопку “Установить связь с устройством”.
Нажмите кнопку “Записать данные в устройство”.
В выпадающем меню выберите оконечное устройство (ОУ).

Рисунок 23




В режиме ОУ задайте адрес ‘2’ и разрешите первый подадрес на прием и передачу(для
этого нажмите левой клавишей мыши на первый подадрес, он должен подсветиться синим
цветом).
Нажмите кнопку “Записать данные в устройство” (режиме ОУ).
Переключитесь в режим контроллер шины (КШ).
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Нажмите кнопку “Выполнение скрипта”. Красный индикатор в правом верхнем углу
должен показать активность контроллера шины и оконечного устройства, затем должен
загореться зеленый индикатор, означающий прерывание, возникающее в момент
выполнения скрипта.
Нажмите “прочитать полученные данные”, отобразится полная информация об
отправленном/принятом сообщении, описание ошибок(если были ошибки на линии).

Если у вас на линии присутствуют только ОУ, выберите пункты 6 и 7, подключите устройства
к стороннему КШ или тестеру, который поддерживает протокол

6.

Примечания по работе с приложением MIL-1553 Device SDK

1)Приложение сохраняет готовый скрипт в файл Data.txt. Его можно отдельно редактировать
или скопировать. Файл находится в корневом каталоге
2)При работе в режиме ОУ в списке подадресов находятся списки команд управления. По
умолчанию они все разрешены. В данной версии приложения не используете (не нажимайте на
них, может привести к зависанию) и не добавляете в список разрешенных команд.
3) Кнопки

в верхней панели временно не используются

http://www.novomar -spb.ru/

(v1.0

08.05.2015)
26

Руководство по работе с программным обеспечением

7.

Приложение MIL-1553 Bus Configurator

Организация циклов обмена на шине согласно поставленной задаче.
Основная задача разработчика - организовать временные циклы обмена на шине.
Учесть все синхронные и асинхронные сообщения, временные интервалы между сообщениями,
а также нестандартные ситуации на шине.

Рисунок 24
Циклы опроса состоят из минор и мажор циклов.
Минор цикл опроса состоит из набора периодических (апериодических) сообщений, необходимых
выполнять с определенной частой.
Мажор циклы состоят из суммы минор циклов (Рисунок 24).
Рассмотрим пример на рисунке 24.
Есть сообщения (ВС-RT4 , RT3-RT4 или команда SYNC) которые необходимо посылать
заданные раз 125 мсек (8 МГц), но есть сообщения которые нужно отправлять значительно реже
(BC-RT2 4 МГц , RT25-BC- апериодическое сообщение)).
Значит, необходимо составит минор циклы таким образом, чтобы удовлетворить все сообщения
по времени запросу.
Для составления циклов необходимо учитывать время между отправкой сообщения, а также
внештатных и апериодических сообщениях.
Приложение MIL-1553 Bus Configurator даёт возможность без применения дополнительных
расчетов смоделировать шину, оценить временные параметры, рассчитать время и задержки для
каждого сообщения, внести нужные изменения в параметры шины еще на стадии разработки.
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Основное окно приложения после запуска программы MIL-1553 Bus Configurator

Рисунок 25
Где:
1 - Панель управление;
2 - Поле редактирования.
Чтобы подключить устройства, нажмите правой клавишей на ОУ или КШ в поле
редактирования. Появится выпадающее окно (Рисунок 26), где нужно выбрать устройство, с
которым необходимо установить связь.
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Рисунок 26
Появятся подсвеченные устройства в поле редактирования. Это означает, что устройства
включены в шину.
При наведении на подсвеченные ОУ или КШ в поле редактирования (номер 2 на рисунке 1)
курсором мышки, появится вспомогательная подсказка о типе соединения, список подключенных
к данному ОУ или КШ устройств.
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Рисунок 27
Далее, нажмите кнопку “Редактировать” в панели управления(номер 1 на рисунке 1) главного
окна

Рисунок 28
Где:
1 - Поле сообщений
2 – Поле настройки сообщений
В появившемся окне появится список сообщений в поле сообщений(номер 1 на рисуноке 28
) и выберите сообщение, нажав на него. Укажите частоту выполнения сообщений, а так же другие
параметры для каждого сообщения (подадрес, команда управления, количество слов данных,
настройка флагов) в поле настройки сообщений. Сообщения можно добавить или удалить
(нажимая кнопки ‘плюс’ или ‘минус ’ в поле настройки сообщений).
После нажатия кнопки ‘ОК’ окно закроется, параметры сообщений сохраняться.
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Затем, после настройки всех сообщений нажмите кнопку ‘получить скрипт’ в панели
управления основного меню(номер 1 на рисунке 1).
В появившемся окне будут указаны все настройки шины в виде скрипта.

Рисунок 29
Где:
1 - Поле устройств;
2 - Поле скрипта.
В данном окне нажимая на список устройств в поле устройств задействованных в шине можно
просмотреть информацию о частоте обращения к устройствам и типам используемых
команд.(Рисунок 30 и Рисунок 31).

Рисунок 30
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Рисунок 31
Нажимая на ‘ВС’ в поле устройств, в поле скрипта получим готовый скрипт с комментариями
по сформированным временным циклам(Рисунок 29).
Нажмите кнопку сохранить скрипт

или кнопку запуска

в нижней части окна.

При нажатие кнопки запуска
откроется приложение ‘MIL-STD Device SDK’ с введенным
набором инструкций и операций.

8.

Примечания по работе с приложением MIL-1553 Bus
Configurator.

1)Если необходимо удалить устройство из шины, нажмите “Редактировать”, затем удалите
все сообщения связанные с данным устройством в появившемся окне. Устройство останется
подсвеченным зеленым цветом, однако при наведении курсора мышки на устройство, список
команд будет пуст.
2)При редактирование параметров сообщения не ставьте частоту больше 8Мгц
3)В верхней панели начального меню не нажимайте иконки
4) если ни одно устройство не задействовано, не нажимайте получить скрипт(может
привести к зависанию)
4) если произошло зависание и необходимо сбросить все настройки, в каталоге где находится
файл .exe найдите файл “Messages.dat” и удалите его. При повторном запуске программы все
предыдущие настройки будут удалены.
5)Программа сохраняет готовый скрипт в Out.txt в корневом каталоге. Его можно отдельно
редактировать или скопировать в каталог приложения “MIL-1553 Device SDK”, перед этим
переименовать его в Data.txt.
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