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• Обзор технологии быстрой загрузки 
QNX Fastboot

• Практическая часть с модулем
«НПФ Доломант» CPB907

Обзор технологии быстрой загрузки 

Практическая часть с модулем
CPB907-01



Загрузка QNX

• по вектору сброса процессора 

находится код 

• при включении питания 

получает управление

• выполняется первичная 

инициализация, поиск устройств, 

настройка таблицы прерываний, 

назначение ресурсов 

• выполнение кода 

QNX на x86 системе с BIOS

по вектору сброса процессора 

находится код BIOS

при включении питания BIOS

получает управление

выполняется первичная 

инициализация, поиск устройств, 

настройка таблицы прерываний, 

назначение ресурсов PCI и т.д.

выполнение кода BIOS extensions



Загрузка QNX

• управление передаётся первичному загрузчику с загрузочного 

устройства (диск, флэш-память, загрузчик 

• чтение образа QNX и его загрузка

QNX на x86 системе с BIOS

управление передаётся первичному загрузчику с загрузочного 

память, загрузчик PXE и т.д.)

и его загрузка



QNX на x86 системах с 

«+»
• Гибкость при изменении аппаратных 

составляющих

• Инициализация аппаратуры (видео

режим, PCI устройства и т.д.)

• Выбор загрузочных устройств

• В большинстве случаев подходят 

стандартные модули
• ipl, startup-bios/apic, pci-bios

• …

системах с BIOS

Гибкость при изменении аппаратных 

Инициализация аппаратуры (видео-

устройства и т.д.)

Выбор загрузочных устройств

В большинстве случаев подходят 

bios



QNX на x86 системах с 

«-»
• Длительное время загрузки

• существующие оптимизации способны 

сократить время работы BIOS, но не 

исключить его полностью

• Во время работы BIOS система 

недоступна

• Опасные для реального времени 

обработчики SMI

• Сложность модификации BIOS

системах с BIOS

Длительное время загрузки

существующие оптимизации способны 

, но не 

система 

Опасные для реального времени 

BIOS



Процесс загрузки 

• QNX IPL совмещенный с микрокодами 

образом QNX замещает BIOS во флэш

• по вектору сброса процессора находится 

• при включении питания управление сразу передаётся на 

IPL, который выполняет только самую необходимую первичную 

инициализацию

Процесс загрузки QNX Fastboot

совмещенный с микрокодами CPU и минимальным 

во флэш-памяти

находится QNX IPL ->

при включении питания управление сразу передаётся на QNX 

, который выполняет только самую необходимую первичную 



QNX Fastboot

• переводит процессор в защищённый режим

• инициализирует контроллер памяти, настраивает кэш

• устанавливает таблицу прерываний

• первичная минимальная инициализаци

• выделение ресурсов PCI по мере обращения в уже загруженной 

системе

• устанавливает микрокоды CPU

• подготовка образа QNX к загрузке (копирование модуля 

IPL

переводит процессор в защищённый режим

инициализирует контроллер памяти, настраивает кэш

прерываний, заданную в коде

инициализация PCI-шины

по мере обращения в уже загруженной 

к загрузке (копирование модуля startup в ОЗУ)



QNX Fastboot

…после непродолжительной работы 

• управление передаётся на startup который продолжает 

инициализацию:

• начальная конфигурация чипсета (

• подготавливает системные страницы для использования ядром 

(таймер, объем используемой памяти, 

•…

• копирует образ QNX в ОЗУ и передаёт управление ядру 

startup

…после непродолжительной работы IPL

который продолжает 

начальная конфигурация чипсета (LPC, SuperIO, SATA, PCI…)

подготавливает системные страницы для использования ядром 

(таймер, объем используемой памяти, smp и т.д.)

в ОЗУ и передаёт управление ядру procnto ->



Процесс быстрой загрузки 

• модуль procnto
• инициализация и запуск микроядра 

процессов
• запуск драйверов и прикладных задач из загрузочного скрипта

• PCI-сервер
• сетевой драйвер
• …

Процесс быстрой загрузки QNX Fastboot

инициализация и запуск микроядра QNX и менеджера 

запуск драйверов и прикладных задач из загрузочного скрипта



• BIOS не используется
• Загрузчик выполняет только необходимую 

инициализацию
• Время загрузки системы минимально

• Получение управления через миллисекунды 
после включения питания

• Полноценная загруженная ОС через 1
секунды

• Контроль над процессом загрузки
• Возможность выполнять код пользователя на 

ранних этапах загрузки с помощью технологии 
минидрайверов

Технология быстрой загрузки QNX

Загрузчик выполняет только необходимую 

Время загрузки системы минимально
Получение управления через миллисекунды 
после включения питания
Полноценная загруженная ОС через 1-3 

Контроль над процессом загрузки
Возможность выполнять код пользователя на 
ранних этапах загрузки с помощью технологии 

Технология быстрой загрузки QNX Fastboot



Технология быстрой загрузки QNX

• «Fastboot быстр за счет вещей которые он не 
делает» :
• не инициализирует графический контроллер
• не сверяет контрольные суммы образа
• не распределяет прерывания 

жестко задаётся в IPL
• не выполняет поиск и выделение ресурсов 

• выделение ресурсов PCI происходит по мере 
необходимости при запуске драйверов

• …

Технология быстрой загрузки QNX Fastboot

быстр за счет вещей которые он не 

не инициализирует графический контроллер
не сверяет контрольные суммы образа
не распределяет прерывания - таблица прерываний 

не выполняет поиск и выделение ресурсов PCI
происходит по мере 

необходимости при запуске драйверов



Оборудование с поддержкой технологии 
быстрой загрузки QNX 

• Intel Atom серии Z5XX + Intel US15W
или
• Intel Atom серии E6XX + Intel EG20T

• Fastwel CPB907
• Cognatec Conga-CAX
• Kontron nanoETXexpress-SP
• LiPPERT CoreExpress
• LiPPERT CoreExpress-ECO2
• Advantech SOM-6760
• …

Оборудование с поддержкой технологии 
быстрой загрузки QNX Fastboot

Intel US15W Poulsbo

Intel EG20T Topcliff



Технология быстрой загрузки QNX 
Fastboot для модуля «

• Intel Atom E6xx 0.6 - 1.6 ГГц
• Intel EG20T
• напаянная DDR2-800 SDRAM 512 

1 Гбайт
• флэш-SATA диск 4 Гбайт NAND 

Flash (SLC)
• интерфейсы:

• Ethernet
• PCIe
• USB
• SATA
• MMC/SD

Технология быстрой загрузки QNX 
для модуля «Доломант CPB907»

800 SDRAM 512 -

NAND 



Технология быстрой загрузки QNX 
Fastboot для модуля «

• Время загрузки до выполнения 
первой команды в образе QNX

• ~1209 мс

• Время загрузки образа QNX с учетом 
запуска драйвера жесткого диска:

• ~1786 мс

• Время загрузки с учетом времени 
выполнения пользовательского 
скрипта с запуском сетевого 
драйвера:

• ~2978 мс

Технология быстрой загрузки QNX 
для модуля «Доломант CPB907»

Время загрузки до выполнения 
:

Время загрузки образа QNX с учетом 
запуска драйвера жесткого диска:

Время загрузки с учетом времени 
выполнения пользовательского 



Стенд c модулем 

• среда разработки QNX 6.5.0 SDP
• архив с QNX BSP для модуля 

• (*опционально)
• отладочная плата KIB 1283

• последовательный порт 115200, 8, n, 1
• порт Ethernet

• SPI программатор SF100

модулем CPB907

среда разработки QNX 6.5.0 SDP
для модуля CPB907

отладочная плата KIB 1283-02
последовательный порт 115200, 8, n, 1

SPI программатор SF100



Подготовка загрузочного образа 
для быстрой загрузки

• файл построения cpb907.fastboot.build
[+script] startup-script = {

btime -s "Kernel Boot Time:" 

display_msg Welcome to QNX Neutrino on the 

#######################################################################
## PCI Server
#######################################################################
#display_msg PCI server...
pci-crownbay -v 
waitfor /dev/pci 5

#######################################################################
## SATA driver
#######################################################################
#display_msg Starting SATA driver...
devb-ahci cam quiet

waitfor /dev/hd0t179 5
mount -t qnx6 /dev/hd0t179 /
…
/etc/rc.d/rc.local

Подготовка загрузочного образа QNX 
для быстрой загрузки

cpb907.fastboot.build

Welcome to QNX Neutrino on the Fastwel CPB907 Board

#######################################################################

#######################################################################

#######################################################################

#######################################################################



Скрипт пользователя 

• запускается с SATA диска
#!/bin/sh

# user boot script

# update POST-code
setpost 0x20

echo "Starting network..."                                                                                                   
io-pkt-v4-hc -dtopcliff mac=b888e283c5fb &                                                                                                              
if_up -p tp0                                                                                                                        
ifconfig tp0 192.168.1.42                                                                                                             

echo "Starting network services..."
/usr/sbin/qconn &
/usr/sbin/inetd &

пользователя rc.local

диска

echo "Starting network..."                                                                                                   
=b888e283c5fb &                                                                                                              

p tp0                                                                                                                        
tp0 192.168.1.42                                                                                                             



Подготовка образа флэш

QNX IDE -> Project -> Build project
или
# cd bsp-nto650-fastwel
# make clean all
->
• образ SPI флэш-памяти 

Подготовка образа флэш-памяти

> Build project

fastwel-cpb907/ images

памяти fastboot-cpb907.rom



Структура образа флэш

IPL

Микрокоды 
чипсета

Образ QNX
startup

+
IFS

2 Мб     

320 Кб (0

64 Кб

0 Кб 

Структура образа флэш-памяти

Мб     (0x200000)

320 Кб (0x1B0000)

64 Кб (0x1F0000)

0 Кб – вектор сброса



Запись образа с помощью 
программатора
Запись образа с помощью 
программатора SPI



Технология быстрой загрузки QNX 
модуля «Доломант CPB907
Технология быстрой загрузки QNX Fastboot для 

CPB907»
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