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План

Стадии загрузки

Методы создания

diskboot

«Собственный» образ

Сетевая загрузка



Процессорный модуль

Advantech AIMB-256

Processor: Intel Core2 Duo, Celeron M

Socket: 2x200-pin SODIMM

Chipset: Intel GME965

Display Controller: Intel GME965

Etherner: 2 Realtek RTL8111E 



Стадии загрузки системы



Методы создания



diskboot



USB носитель

• pidin -P devb-umass fd

• ls -l /dev/hd1

• cp /boot/build/qnxbasesmp.build /boot/build/usb.build

• fdisk /dev/hd1 loader

• fdisk /dev/hd1 add -s1 -t77

• fdisk /dev/hd1 boot -s1

• mount -e /dev/hd1

• ls -l /dev/hd1*

• dinit -hq /dev/hd1t77

• mount /dev/hd1t77 /hd

• ls /hd



USB носитель

• mkifs /boot/build/usb.build /boot/fs/usb.ifs

• cp /boot/fs/usb.ifs /hd/.boot

• mkdir -p /hd/usr /hd/tmp /hd/root /hd/home /hd/var/run /hd/var/log

• cp /.diskroot /hd

• cp -cpRV /bin /sbin /etc /lib /hd

• cp -cpRV /usr/bin /usr/sbin /usr/lib /hd/usr



Файл построения

/boot/build/qnxbase.build

/boot/build/qnxbasedma.build

/boot/build/qnxbasesmp-apic.build

/boot/build/qnxbasesmp.build

mkifs – команда для построения образа



.diskroot

# cat /.diskroot

mount=/

Структура

token = value

token – ключевое слово

value – кого монтировать



diskboot +/-

+ Универсальность

Применятся для инструментальных систем

+ Можно использовать для сбора информации

- Медленная работа

Можно решить – собрать собственный образ.



Сбор информации

Некоторые полезные команды для сбора информации

- pidin mem

- pci

- pidin fd



Momentics IDE

File->New->QNX System Builder Project



Сетевая загрузка

• dhcpd

• tftp

• pxqldr 
http://community.qnx.com/sf/wiki/do/viewPage/projects.bazaar/wiki/Software_Directory

http://community.qnx.com/sf/wiki/do/viewPage/projects.bazaar/wiki/Software_Directory


Сетевая загрузка

/etc/dhcpd.conf

option subnet-mask 255.255.255.0;

default-lease-time 600;

ddns-update-style none;

authoritative;

allow unknown-clients;

subnet 192.168.5.0 netmask 255.255.255.0{

range dynamic-bootp 192.168.5.1 192.168.5.200;

option subnet-mask 255.255.255.0;

host qnxb02{

filename "/pxqldr.bin";

hardware ethernet 00:0c:29:47:c2:4b;

fixed-address 192.168.5.32;

option host-name "qnxb02";

option boot-size 1000;}}



Сетевая загрузка

/etc/inetd.conf» для запуска TFTP-сервера:

> tftp dgram udp wait root /usr/sbin/tftpd in.ftpd /

• ls pxqldr.bin

• # mkifs ./build/bios.build ./fs/bios.ifs

• # cp ./fs/bios.ifs /000C2947C24B

• 000C2947C24B – MAC адрес загружаемой платы



Выводы

• Гибкая и многофункциональная система

• Детерминированность этапов загрузки QNX

• Возможность оптимизации на каждом этапе

• Простота в построении системы высокой готовности

• Экономия аппаратных ресурсов

• Сокращение затрат на разработку систем высокой готовности
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