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НАЗНАЧЕНИЕ 

Данная виртуальная машина предназначена для сборки загрузчика u-boot,  ядра операционной 

системы Linux и файловой системы на основе buildroot для модулей EV-iMX287-Micro, EV-iMX287-

NANO, EV-iMX287-SODIMM, EV-iMX280-NANO. В виртуальной машине подготовлены для сборки 

следующие программные компоненты: 

 U-boot  2014.01 

 Linux 3.10.20 

 Buildroot 2014 

 Imx-bootlets 1.1.0 

ДОСТУП В ВИРТУАЛЬНУЮ  МАШИНУ 

Для входа в виртуальную машину используйте следующие данные: 

 Логин:   user 

 Пароль: 123456 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Загрузите   и установите VWPlayer.  Распакуйте архив с виртуальной машиной и запустив VM Player 

откройте файл Ubuntu.vmdk. Запустите виртуальную машину и зайдите в систему используя логин 

и пароль указанный выше. 

 

http://otladka.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=vmj_naru.tpl&category_id=18&product_id=220&Itemid=71
http://otladka.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=vmj_naru.tpl&category_id=18&product_id=238&Itemid=71
http://otladka.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=vmj_naru.tpl&category_id=18&product_id=238&Itemid=71
http://otladka.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=vmj_naru.tpl&category_id=18&product_id=239&Itemid=71
http://otladka.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=vmj_naru.tpl&category_id=18&product_id=246&Itemid=71
http://www.vmware.com/products/player
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Запустите Terminal. Для навигации по системе можно использовать Midnight Commander (mc). 

Перейдите в  /home/user/Projects 

 

Здесь находятся подготовленные для сборки компоненты (buildroot, imx-bootlets, linux, u-boot). 
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СБОРКА ЗАГРУЗЧИКА U-BOOT 

 

В папке u-boot находятся подготовленные скрипты для конфигурации и запуска процесса сборки: 

 Config_mmc.sh  - конфигурация u-boot с сохранением переменных окружения в 

SD/MMC/eMMC 

 Config_nand.sh -  конфигурация u-boot с сохранением переменных окружения в NAND Flash 

 Config_spi.sh -  конфигурация u-boot с сохранением переменных окружения в SPI Flash 

 Make_uboot_sb.sh – скрипт запуска процесса сборки 

Выберите нужный скрипт конфига и запустите его. Затем запустите скрипт сборки. После процесса 

компиляция в папке будет сгенерированный файл u-boot.sb, который можно записать на 

SD/MMC/eMMC, в микросхемы SPI или NAND Flash. 

Борд файл mx28evk.c находится в  

/home/user/Projects/u-boot-2014.01/board/freescale/mx28evk 
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СБОРКА ЯДРА LINUX 

 

 
 

Внимание!!! Перед сборкой раскомментируйте строку нужной платы в  файле  imx28-evk.dts 
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В папке linux-3.10.20 находятся подготовленные скрипты для сборки: 

Make_config.sh – задает конфиг ядра (mxs_defconfig) 

Make_menuconfig.sh – запускает меня для конфигурация собираемых компонентов и драйверов 

ядра 

Make_uImage_dtb.sh – запускает процесс сборки ядра и dts файла описания платы 

Make_zImage_dtb.sh – объединяет собранный zImage и dtb файл 

Make_sb_file.sh – создает sb файл ядра, который может запускаться без использования загрузчика 

u-boot 

 

Файл описания платы (imx28-evk.dts) находится по следующему пути: 

/home/user/Projects/linux-3.10.20/arch/arm/boot/dts 

Борд файл платы (mach-mxs.c) находится по следующему пути: 

/home/user/Projects/linux-3.10.20/arch/arm/mach-mxs 

 

 

СБОРКА ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Команда make menuconfig запускает меня для выбора и конфигурации собираемых компонентов. 

Команда make запускает процесс сборки файловой системы. После удачной сборки архив с 

файловой системой (rootfs.tar.bz2) находится по следующему пути: 

/home/user/Projects/buildroot-2014.08/output/images 

СБОРКА IMX-BOOTLETS 

 

 
 

Пересборка imx-bootlets может потребоваться, например, для изменения командной строки для 

ядра при создании sb файла. 
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Скрипт make_bootlets.sh запускает процесс сборки компонентов imx-bootlets. Скомпилированные 

файлы linux_prep, power_prep, boot_prep необходимо скопировать в папку  

/home/user/Projects/linux-3.10.20/tools/elf2sb 

После этого необходимо пересобрать ядро. Для изменения командной строки отредактируйте файл  

iMX28_EVK.txt, который находится по следующему пути: 

/home/user/Projects/imx-bootlets-src-2.6.35.3-1.1.0/linux_prep/cmdlines 

 

 
 

Как видно здесь находится 4 одинаковые строки. Дело в том, что в механизмах запуска  imx-

bootlets присутствует возможность выбора одной из четырех типов командной строки. Выбор 

осуществляется с помощью аппаратной клавиатуры, которая подключается к входу встроенного в 

процессор MCIMX28x АЦП. Поскольку, в модулях EV-iMX28x данный режим не используется, 

рекомендуется заполнять данный файл четырьмя одинаковыми строками. 

Примеры командной строки: 

noinitrd console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rw gpmi  - файловая система (rootfs 

находится на SD карте или в микросхеме eMMC 

noinitrd console=ttyAMA0,115200 ubi.mtd=1 root=ubi0:rootfs0 rootfstype=ubifs rw gpmi – 

файловая система находится в микросхеме NAND Flash 

noinitrd console=ttyAMA0,115200 fec_mac=00:08:02:6B:A3:1A root=/dev/nfs 

nfsroot=192.168.0.101:/tftpboot/rootfs  rw ip=dhcp rootwait gpmi – файловая система NFS 

noinitrd console=ttyAMA0,115200 root=/dev/ram0 rdinit=/sbin/init fec_mac=00:08:02:6B:A3:1A 

gpmi – файловая система находится в ОЗУ 
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ЗАГРУЗКА СОБРАННЫХ ЯДРА, ЗАГРУЗЧИКА И ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ В МОДУЛЬ 

Для записи собранных компонентов в модуль можно использовать утилиту MFG Tool. 

 

Установите на плате с установленным модулем режим загрузки по интерфейсу USB (0000), 

подключите кабель USB-A-A к компьютеру и к плате (разъем USB0), подключите питание. 

Выберите необходимую процедуру в выпадающем меню Option – Configuration-Profiles-Options  

 

Подтвердите выбор кнопкой OK и нажмите START.  

Все возможные процедуры описаны в файле ucl.xml. Там же вы можете их изменить.   

Файлы предназначенные для записи находятся в папке:  

MFGTool\Profiles\MX28 Linux Update\OS Firmware\files\ 

Скопируйте собранные вами файлы u-boot.sb или imx28_ivt_linux.sb или rootfs.tar.bz2 в 

вышеуказанную папку. В файле ucl.xml отредактируйте имена файлов. Нажмите Start. 

 

ССЫЛКИ 
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http://otladka.com.ua 

http://evodbg.com 

КОНТАКТЫ 

03151, Украина, г. Киев, ул. Молодогвардейская 7Б оф.4  

Телефон 380-44-362-25-02 

Телефон 380-91-910-68-18 

Email: info@starterkit.ru,  info@otladka.com.ua 

 

 

ИСТОРИЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

27/02/2015  – Начальная ревизия документа 1.0 

 

http://otladka.com.ua/
mailto:info@starterkit.ru
mailto:info@otladka.com.ua

