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Начальная установка MSP432 LaunchPad 

Аппаратные требования: 
• Один LaunchPad MSP432P401R  

• Один кабель Micro-USB  

Программные требования: 
• CCSv6.1.0  

• MSPWare версии 2.0.0.35 или выше 

• Доступ в интернет [опционально, требуется для облачных средств разработки TI] 
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Работа 1: CCS & MSPWare  
Данная работа знакомит нас с Code Composer Studio и MSPWare - полным набором программного 

обеспечения и примеров проектов для всех контроллеров MSP. MSPWare – это самый быстрый и 

наиболее правильный путь получения всей информации, относящейся к MSP432. 

Цель работы 
 Исследование MSPWare 
 Изучение базовой демонстрационной программы MSP432 LaunchPad 

1. Открыть CCS и MSPWare 
Запустите Code Composer Studio и откройте папку  MSPWare в окне TI Resource Explorer (View -> 

Getting Started -> Browse Examples). Исследуйте древообразную структуру MSPWare и найдите 

материалы, связанные с MSP432.  
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2. Найти материалы для MSP432 
Есть три основных каталога с содержимым для MSP432: 

• Devices > MSP432P4xx: документация на устройство, примеры кода, и  руководства по 

применению (application notes). 

• Development Tools > MSP-EXP432P401R: Документация и программные проекты на 

LaunchPad  

• Библиотеки: DriverLib – библиотека драйверов, Graphics Library – графическая библиотека, 

IQMath – математические функции, и другое 

 

3. Изучение примера Out-of-Box 
Найдите графическое приложение GUI в расположении Development Tools > MSP-EXP432P401R > 

Out of Box Experience GUI 

Если приложение не отображается в окне TI Resource Explorer, то файл 

OutOfBox_MSP432P401R_GUI.exe также может быть найден по адресу: 

TI\msp430\MSPWare_2_30_00_49\examples\boards\MSP-EXP432P401R\MSP-

EXP432P401R_Software_Examples\GUI\Binary\OutOfBox_MSP432P401R_GUI 
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Запустите GUI и установите связь с LaunchPad, нажав кнопку Connect 

 

 
 

 
Примечание: если доступно подключение к интернету, Вы также можете перейти к выполнению Работы 3 и 

изучить содержимое MSPWare он-лайн, используя TI Cloud Development Tools по адресу dev.ti.com  
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Работа 2: Режимы энергосбережения MSP432 и 
EnergyTrace+ 

Цель работы: 
• Тестирование различных режимов питания MSP432  

• Отладка режимов питания в реальном времени с использованием технологии TI 

EnergyTrace+, которая отражается в виде профиля потребления и кореллируется с кодом 

приложения (функциями, обработчиками прерывания) и режимами энергопотребления.   

1. Импорт работы “lab1_power” 
Откройте MSPWare в окне TI Resource Explorer приложения CCS. Нажмите на “Import the example 

project into CCS” предварительно выбрав в окне слева MSPware--> Devices--> MSP4324xx-->Training-

->Deep Dive Training--> Lab 1: Power . 

 
В проекте содержится 3 исходных файла:  

• lab1_power.c – файл с основной функцией main  

• lab1_power_startup_ccs.c – файл запуска для работы lab 1.  

• lab1_power_solution.c  - файл-решение для работы lab 1, по умолчанию исключен из 

компиляции. 

•  

2. [Опционально] Обзор кода 
В этой короткой работе мы рассмотрим только файл-решение. Исключите из компиляции файл 

lab1_power.c и подключите lab1_power_solution.c  
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Примечание: Если впоследствии у Вас останется время, можете вернуться и доработать файл 

lab1_power.c. 
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Обратите внимание на различные режимы питания, использованные в программе (файл 

lab1_power_solution.c строка 13). 

 

Этот проект использует библиотеку MSP432 DriverLib. Поэтому мы сможем просмотреть и 

исследовать реализацию API-функций. 

  

Совет: для более глубокого изучения функций библиотеки DriverLib зажмите Ctrl и наведите курсор 

мыши на функцию и держите, пока функция не станет отражаться как подчеркнутая, затем 

нажмите на названии функции, чтобы открыть исходный код. 

 
3. [Опционально] Исследование API библиоткеи DriverLib  

Главная API-функция библиотеки DriverLib используемая для включения различных режимов 

питания - PCM_setPowerState(). Больше информации по этой функции можно найти в документе 

Driver Library API Guide.  

Нажмите на пункт главного меню View, чтобы открыть TI Resource Explorer. Найдите Driver Library 

API в разделе MSPWare. Вы можете выбрать конкретный модуль для отображения связанных с 

ним API-функций. 
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①

②

③

⑤

④

 
Найдите модуль PCM для обзора API-функции PCM_setPowerState(), используемой в программе. 

 
4. Компиляция, загрузка и запуск проекта на LaunchPad 

Откомпилируйте, загрузите и запустите на выполнение проект на LaunchPad. Затем нажмите 

кнопку P1.1. В каждом новом режиме питания светодиод P1.0 будет мигать новым цветом, 

информируя о смене режима питания.  



11 
 

5. Отладка с EnergyTrace+ 
Начните отладку проекта нажатием кнопки Debug. 

 
 

Разрешите использование EnergyTrace+ при отладке работы Lab1.  
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6. Настройка модуля EnergyTrace+ 
По умолчанию окно модуля EnergyTrace настроено на режим EnergyTrace mode (измерение только 

энергии и мощности). Переключитесь в режим EnergyTrace+ (энергия, мощность и профиль кода). 

 
 

Измените период измерения на 30 секунд (Вкладка EnergyTrace Technology). 

 
 

Для запуска процесса сбора данных о работе микроконтроллера модулем EnergyTrace нажмите на 

зеленую стрелку. 
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7. Профиль энергопотребления 
Теперь запустите выполнение программы клавишей Resume  

 
После нажатия клавиши P1.1, MSP432 будет по очереди переключать все режимы потребления. 

Перед каждым переключением светодиод будет моргать разное количество раз. Эти импульсы 

перед каждым изменением режима должны быть отчетливо видны во вкладке Power. 

Наблюдайте изменение мощности/тока каждый раз при входе контроллера в новый режим 

энергопотребления. Заметьте, что пики потребления тока возникают из-за мигания светодиода, 

сигнализирующего о смене режима. 
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8. Определение энергоемких функций  
Переключитесь на вкладку EnergyTrace technology. Здесь Вы можете увидеть, где именно в коде и 

в каком режиме энергопотребления устройство проводит больше всего времени. Заметьте, что 

команда CPU_wfi() это ARM-аналог функции __bis_SR_register( LPMx_bits); на MSP430, т.е. перевод 

устройства в режим сна. 
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Окно с результатом 60-секундного измерения. Обратите внимание, что оба графика (энергия и 

мощность) изображены голубым цветом. Цвет указывает на то, что измеренные значения 

являются относительными, т.к. включают в себя значения потребления модуля JTAG. 
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9. Запуск Free-Run в режиме EnergyTrace-only для точного измерения энергии (измерения 
только потребления микроконтроллера, без активности JTAG). 
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Графики мощности и энергии теперь изображены зеленым цветом (абсолютные измерения). 

 
 

10. [Опционально] Измерение потребления в режиме LPM3 с использованием EnergyTrace в 
точном режиме измерения только энергии 

Откройте проект TI Resource Explorer > MSPWare > MSP432 Code Examples > msp432p401_pcm_02  

 
(исходные файлы данного проекта находятся в папке TI\msp\MSPWare_2_30_00_49\examples\ 

devices\MSP432P4xx\MSP432P401_Code_Examples\C\msp432p401_pcm_02) 

Нажмите на клавишу Debug для компиляции и загрузки программы в устройство. 
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Остановите отладку, нажав клавишу Terminate и убедитесь, что Вы вернулись в режим 

редактирования кода Edit. 

  
 
Нажмите на символе EnergyTrace в перспективе Edit для измерения потребления MSP432 в 
режиме  LPM3 в режиме высокой точности. Запустите сбор данных, нажав на кнопку с 
изображением зеленой стрелки. Результат должен быть похож на изображение ниже. 

  
 

Домашнее задание: 

a. Ознакомьтесь с режимами энергопотребления MSP432. 

b. Ознакомьтесь с документом MSP432 DriverLib API User’s Guide 

c. Знакомство с EnergyTrace+ 

d. Отладка с EnergyTrace+ 
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Работа 3 : Облачные средства разработки  
Откройте браузер и перейдите по адресу dev.ti.com.  

Cloud Resource Explorer  
Весь набор ПО MSPWare доступен также через он-лайн интерфейс. Есть три метода навигации по 

содержимому библиотеки: 

• Посредством древовидной структуры 

• По конкретному средству разработки (например, MSP-EXP432P401R LaunchPad) из 

выпадающего меню слева 

• Через поиск конкретного устройства или названия содержимого в поисковой строке 

CCS Cloud 
- Импорт проекта зи облачного Resource Explorer прямо в CCS Cloud. 
- Компиляция кода в облаке. 
- Загрузка кода в LaunchPad 
 

PinMux  
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Дополнение: Установка облака 
 
1. Используйте  браузер Chrome. 

2. Перейдите по адресу  dev.ti.com > Resource Explorer 

3. Откройте раздел MSPWare > Development Tools > MSP-EXP432P401R > Out of Box Experience 

GUI 

 
4. Установите оба компонента 

a. TI Cloud Agent Bridge Browser Installation 

b. TI Cloud Agent Application (могут потребоваться права доступа Администратора) 

5. Выберите проект Out of Box Experience  

 
6. Нажмите на Import to the Cloud 

 
7. Войдите на TI.com под своим логином и откройте CCS Cloud. 
8. Внутри CCS Cloud, нажмите на build, а затем на run 
9. Установите расширение для браузера и TI Cloud Agent Application, если потребуется. 
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10. Убедитесь, что программа загружается в LaunchPad. 
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Тренинг MSP432. Инструкции – Часть 2 
 
Содержание 
Цель Части2 тренинга MSP432 22 
Работа 1 – UART Echo 27 
Работа 2 – UART Console 31 
Работа 3 – TMP007 I2C Temp Sensor 34 
Работа 4 – Управление питанием и оптимизация потребления 39  

Работа 5 – Оптимизация размера приложения для MSP432 48 
Работа 6 – Добавление Wi-Fi и IoT в MSP432 53 
Дополнительная работа – портирование на CC3200 58 
 

 

Цель Части2 тренинга MSP432 
Разработать небольшое по объему портируемое приложение низкого потребления с 

использованием TI-RTOS для MSP432 Launchpad (MSP-EXP432P401R), которое считывает данные с 

температурного датчика, содержит консольный интерфейс через UART и отправляет данные на 

сайт интернета вещей через WiFi. 

 

Обзор работ 
1. Импорт/компиляция/запуск примера TI-RTOS UART Echo на MSP432 Launchpad 

2. Замена задачи echo на задачу console 

3. Добавление I2C интерфейса для датчика TMP007  

4. Оптимизация энергопотребления средствами EnergyTrace 

5. Оптимизация размера приложения 

6. Обновление облачного сервиса интернета вещей с помощью бустерпака CC3100 

(CC3100BOOST) при превышении порога температуры  35°C (95°F )  

7. Дополнительно: портирование приложения на CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) 

 

Каждая последующая работа основана на результате предыдущей. Для каждого из шагов есть 

ответы – выполненные работы, чтобы в случае проблем все смогли закончить работу за 

выделенное время. 
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Объекты изучения 

Ключевые моменты 
- Как импортировать и компилировать примеры проектов на базе TI-RTOS  

- Драйвера, поддерживаемые в TI-RTOS 

- Как RTOS помогает упростить приложение 

- Как управление питанием в TI-RTOS помогает оптимизировать потребление и ускорить 

процесс разработки 

- Основная идея всех работ – это как «заимствовать» код из различных проектов TI-RTOS для 

быстрого прототипирования 

- Портируемость приложений на базе TI-RTOS на другие устройства 

 

Области изменений в работах 
При выполнении работ мы будем делать изменения в четырех основных областях: 

- Код приложения: обычные файлы с исходным кодом приложения на языке Си. 

- Настройки TI-RTOS (.cfg file): файл .cfg содержит параметры настройки операционной 

системы TI-RTOS. В более поздних работах мы будем править этот файл. 

- “Board.c”: расположение «pin-mux»-кода для устройства (настройка выводов GPIO). В этом 

файле описывается подключение выводов на конкретной плате. Файл 

MSP_EXP432P401RLP.c будет изменен при подключении датчика TMP007 и при настройке 

системы управления питанием. 

- CCS Project Settings: настройки проекта в IDE Code Composer Studio. Для работ 5 и 6 

некоторые настройки проекта CCS будут изменены. 
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Требования 
 

Программное обеспечение (папка Install) 
- CCS 6.1 или CCS Cloud (детали на следующей странице) 

- TI-RTOS для MSP43X v2_12_01_33  

- TI-RTOS для SimpleLink v2_12_01_33 для дополнительной работы  

- HTTP Client package. Используется в работе 5. Будет включен в следующие версии TI-RTOS.  

Железо 
- MSP-EXP432P401R 

- SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 

- CC3200-LAUNCHXL (дополнительная работа) 

- Модуль термодатчика TMP007  

Подготовка  
- Установить соединительные джамперы на TMP007 и подключить к 432 LP 

Модуль TMP007 Лаунчпэд MSP432 

VCC 3V3 
GND GND 
SDA P6.4 

SCL P6.5 

 

- Убрать джампер 5V на MSP-EXP432P401R LP 

- Джампер J8 на CC3100 установить на питание от MSP-EXP432P401R LP – положение “MCU” 

 

CCS Cloud 
Мы работаем над тем, чтобы поддержка TI-RTOS в облачной версии CCS была такой же, как и в 

стационарной. Если хотите, Вы можете выполнять все работы в CCS Cloud (если у Вас стабильное и 

хорошее подключение к интернету). Правда, CCS Cloud имеет несколько ограничений: 

- Не поддерживается браузер объектов RTOS (ROV). Поэтому Вы не сможете выполнить 

анализ в работе 2. 

- Не поддерживается System Analyzer, поэтому  Вы не сможете выполнить анализ в работе 3. 

- Нет поддержки Energy Trace. Поэтому Вы не сможете выполнить работу 4. 

- Нет возможности изменять конфигурационный файл (.cfg-файл). Первые три работы не 

затрагивают конфигурационный файл. В работе 5 эта функция будет необходима. 

Все указанные ограничения в скором времени будут устранены. 
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Установка приложений 
1. Скопируйте все файлы из папки Install  (с USB-FLASH или скачанной ранее по ссылке  на Ваш 

компьютер в папку c:\tirtoslab). 

2. Установите необходимое программное обеспечение в соответствии с Инструкцией по установке, 

которая находится в папке Install. 

3. Если у Вас не установлен пакет операционной системы TI-RTOS, запустите по очереди 

установщики (соглашаясь со всем по умолчанию): 

- tirtos_msp43x_setupwin32_2_12_01_33.exe 

- tirtos_simplelink_setupwin32_2_12_01_33.exe 

4. Решения работ 

- Извлеките работы из архива 

PowerLabProjects.zip. 

- По ходу выполнения работ 

импортируйте проекты в CCS  

 

5. Код HTTP-клиента 

- Извлеките файлы из архива net.zip. 

- Перенесите результирующую папку 

“net” по адресу  

tirtos_msp43x_2_12_01_33\packages\ti 

 
Обзор оборудования 
 

 
 

Micro-USB 

UART и эмулятор Кнопка0 

Используется в Работе 4 

Модуль SimpleLink Wi-Fi C3100 

BoosterPack (CC3100BOOST) 

MSP432 LaunchPad 

(MSP-EXPB432P401R) 

Модуль TMP007 
SDA: P6.4 

SCL: P6.5 

GND: GND 

VCC: 3V3 
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Обзор программного обеспечения 
Здесь приведена схема финального приложения. Обратите внимание, что это приложение может 

быть запущено на любом из LaunchPad-ов. 
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Работа 1: UART Echo 

Цель 
Импортировать проект TI-RTOS UART Echo и запустить его. Таким образом, каждый сможет 

убедиться, что установил ПО правильно и эмуляция работает. 

Описание 
Характеристики проекта UART Echo  

Одна задача, которая отправляет обратно принятые символы по UART через терминал (PuTTY, CCS’ 

terminal, и др.). 

Информационные логи и дополнительные инструменты включены. В этом примере мы 

рассмотрим работу инструмента System Analyzer. 

Один таймер используется для задач ядра RTOS: Task_sleep, Clock module, и др. 

Второй таймер используется для меток времени при сохранении лога. 

 

Начнем… 
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Работа 1: Импорт проекта UART Echo 
1a. Импортируйте проект UART Echo через “View->Resource Explorer (Examples)”. Используйте, 

пожалуйста, директорию “TI Target Examples”, а не “GNU Target Examples”. Мы рассмотрим карту 

файлов позже. 

 

 
 

Работа 1: Переименование/Компиляция/Запуск 
1b. Измените имя проекта “uartecho_MSP432P401R” на 

“powerlab”. Это можно сделать через правый клик 

мышкой и “Rename…” или нажатием “F2” на 

клавиатуре. 

 

1c. Откомпилируйте и загрузите проект. Для этого 

нажмите на кнопку Debug :  

 

 

1d. Запустите приложение: “Tools->Resume” или F8 или  
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Работа 1: Terminal 
1e. Откройте диспетчер устройств Window’s и найдите к какому порту подключен UART. 

 
1f. Откройте свое любимое приложение терминала. Или откройте окно “Terminal” в CCS: 

 View ->Other… и найдите “Terminal”. 

 

Работа 1: Terminal  
1g. Откройте настройки “Settings” в сессии терминала (если вы используете Terminal в CCS). 

  
 

1h. Установите тип подключения “Connection Type” в режим 

“Serial” 

и выберите порт, указанный в диспетчере устройств (может 

потребоваться ввести текст вручную). 

Примечание: иногда бывают проблемы с драйверами Windows 

для MSP432 UART. 

Если порт не открывается, закройте CCS и отключите Launchpad. 

Подключите Launchpad снова и запустите CCS. Перезагрузите 

приложение и запустите терминал снова. 
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Работа 1: Запуск 
1i. Сейчас Вы можете вводить символы в терминальное окно и получать их назад. Строка “hello 

world” была отправлена на рисунке ниже. Символы отправляются на MSP432 и возвращаются 

приложением назад. Если вы остановите отладку и попробуете отправить символы снова, то 

ничего не произойдет. 

 

Поздравляем! Вы закончили первую работу.  

 

Работа 1: Анализ 
Если Вам нужна помощь, Вы можете импортировать проект powerlab_1 project из 

предоставленной ранее папки с проектами. 

В проекте powerlab в CCS (в перспективе CCS Edit), откройте mapfile (Debug->powerlab.map). В 

верхней части файла содержится информация об объемах памяти. Размер приложения вышел 

большой! 

Main (Flash):    0xb0f0 (45296) 

SRAM_DATA (RAM): 0x26ba  (9914) 

 

В пример UART Echo встроено много дополнительных инструментов и утилит, делающих процесс 

разработки более простым: 

- Различные проверки Assert/runtime 

- Логирование и встроенные буферы 

- Обработка Advanced exception 

- Динамическое распределение памяти 

- Большие стеки (Задачи и Система) 

- И другие функции 

 

В конце выполнения работ мы значительно сократим количество вспомогательных модулей. 

Добавим UART Console… 
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Работа 2: UART Console 

Цель 
Преобразовать пример UART Echo в консольное приложение. На этом шаге не будет добавлено 

никаких функций TI-RTOS. 

Описание 
На этом шаге мы изменим функционал задачи echo. Мы преобразуем ее в простую консоль. 

Консоль позволит пользователю изменять  строку сообщения, которое будет отправляться на 

вебстраницу Exosite. Начальное сообщение “It's too hot here: “. 

Обратите внимание, что это очень простая консоль! Она не поддерживает backspace, символы 

управления и другие функции продвинутых консольных приложений. 

Область изменений 
Приложение: Добавление новых исходных файлов и изменение кода. 

Настройка TI-RTOS: Нет (опционально в конце) 

“Board.c”: нет 

CCS Project Settings: нет 

 

Работа 2: Добавление консоли 
2a. Добавьте в приложение файл console.c , предоставленный ранее. Правый клик мышки на 

проекте и выберите “Add Files…”. Файл console.c находится в каталоге 

PowerLabProjects\powerlab_2, который вы разархивировали ранее. Выберите вариант “Copy files”. 

Консоль делает следующее: 

В бесконечном цикле: 

- Выводит подсказку через функцию UART_write (в режиме блокировки) 

- Считывает команду через функцию UART_read (в режиме блокировки) 

- Выполняет действие соответственно команде (например, выводит меню помощи при вводе 

символа ‘h’) 

 

2b. Откройте файл uartecho.c и в функции echoFxn() удалите первый вызов UART_write и измените 

UART_read/UART_write в цикле на вызов функции simpleConsole(); 

UART_write(uart, echoPrompt, sizeof(echoPrompt)); 

/* Loop forever echoing */ 

while (1) { 

simpleConsole(uart); 

} 
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Работа 2: Добавление консоли 
2c. В этой же функции, измените параметры в структуре uartParams как отмечено курсивом.  

    UART_Params_init(&uartParams); 

    uartParams.writeDataMode = UART_DATA_TEXT; 

    uartParams.readDataMode = UART_DATA_TEXT; 

    uartParams.readReturnMode = UART_RETURN_NEWLINE; 

    uartParams.readEcho = UART_ECHO_ON; 

    uartParams.baudRate = 9600; 

    uart = UART_open(Board_UART0, &uartParams); 

Вместо двоичных данных мы используем текст, мы хотим, чтобы пользователю отправлялись эхом 

введенные им символы, и после каждого ввода будем выполнять возврат каретки и переход на 

новую строку. 

 

2d. Вы можете удалить локальные переменные input и echoPrompt в функции uartEcho, т.к. они 

больше не будут использоваться.  

 

2e. Добавьте следующий прототип функции в файле uartecho.c для того чтобы избежать 

предупреждения “declared implicitly”. 

void simpleConsole(UART_Handle uart); 

   /* 

    *  ======== echoFxn ======== 

    *  Task for this function is created statically. See the project's .cfg file. 

    */ 

Работа 2: Компиляция/запуск 
2f. Снова откомпилируйте и запустите приложение на выполнение. Теперь в терминале Вам 

доступно простое консольное управление. 

Если Вам нужна помощь, Вы можете импортировать проект powerlab_2, извлеченный ранее из 

архива.  

 
Примечание: Странный символ, выводимый после команды «с»  - это символ “\f”. Встроенный в 

CCS терминал не поддерживает данный символ. Большинство терминалов очищают дисплей по 

данной команде. 

Поздравляем! Вы завершили работу 2. 
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Работа 2: Анализ 
Наблюдения 

Если вы изучите файл console.c, то увидите в нем реализацию простого консольного приложения. 

Примечание: эта консоль не поддерживает символ back-space, символы управления и другие 

продвинутые функции.  

ROV 

Вы можете приостановить выполнение программы и открыть Tools->RTOS Object Viewer (ROV). Вы 

увидите задачу echo (и использование этой задачей стека, если откроете вкладку Detailed Task). 

Под задачу Idle выделен очень большой стек. Для задачи Echo остается совсем немного 

пространства. (клавишу  можно использовать для изменения размера колонок, чтобы сделать 

отображение более удобным для чтения). 

 
В Hwi in ROV у нас есть два таймера (один для тактирования ядра, один для меток времени при 

логировании). 

 

Работа 2: Дополнительный анализ 
Обратите внимание, что название задачи echo сейчас немного некорректно. Пользователи 

стационарной версии CCS могут выполнить следующие шаги для небольшой чистки кода. Это чисто 

косметическая работа. 

2g. Откройте файл uartecho_msp432.cfg как текстовый (Правый клик->Open With->Text Editor). 

Измените следующие строки кода примерно на 109 строке и сохраните файл. 

task0Params.instance.name = "console"; 

task0Params.stackSize = 0x300; 

Program.global.console = Task.create("&consoleFxn", task0Params); 

Этот шаг можно выполнить также и в графическом редакторе. 

 

2h. Откройте файл uartecho.c и сделайте похожее редактирование методом find/replace как в 

предыдущем шаге (т.е. echoFxn->consoleFxn). 

/* 

 *  ======== consoleFxn ======== 

 *  Task for this function is created statically. See the project's .cfg file. 

 */ 

Void consoleFxn(UArg arg0, UArg arg1)
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Работа 3: TMP007 I2C Temp Sensor 

Цель 
Добавить новую задачу, в которой будет считываться текущая температура объекта с 

использованием датчика TMP007 с интерфейсом I2C.  

Описание 
Мы используем датчик TMP007 потому, что: 

- это компонент TexasInstruments! 

- мы можем подключить линии интерфейса SCL & SDA к выводам P6.4 и P6.5 на разъеме для 

Boosterpack. Это позволит нам добавить CC3100 позже в этой работе. 

 

Примечание: Мы не используем вывод тревоги на плате TMP007. В реальном приложении, скорее 

всего, его стоит задействовать. 

Область изменений 
Приложение: Добавление нового исходного файла и изменение кода. 

Настройка TI-RTOS: Нет (опционально в конце) 

Board.c: Да. Изменение выводов I2C, т.к. пример настроен на использование модуля с датчиком 

TMP006, который использует другой модуль I2C (конфликтующий с CC3100, который мы добавим 

позднее). 

CCS Project Settings: нет 

Работа 3: Добавление кода TMP007 
3a. Добавьте файлы i2ctmp007.c и app.h, предоставленные нами ранее. Правый клик мышью на 

проекте и выберите пункт “Add Files…”. Файлы находятся в директории powerlab_3, которую Вы 

извлекли из архива ранее. 

Примечание: Этот код основан на примере проекта OOB tmp006 в TI-RTOS.  

Задача (функцией задачи является функция tmp007Fxn) описана в файле i2ctmp007.c и выполняет 

следующие действия 

Настройка и открытие канала I2C 

Бесконечный цикл  

 Чтение данных о температуре объекта с датчика TMP007 по I2C в блокирующем режиме 

 Выводит сообщение о тревоге в консоль CCS при высокой температуре  

 Сон в течение одной секунды 

 Переключение светодиода LED 0 
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Работа 3: Использование выводов 9 и 10 на разъеме подключения 
Boosterpack 
3b. Нам нужно обновить файл “board.c”, т.к. мы используем другие выводы I2C для нашего 

примера. В файле MSP_EXP432P401RLP.c перейдите на строку 216. Измените следующие 

элементы, выделенные курсивом. 

const I2CMSP432_HWAttrs i2cMSP432HWAttrs[MSP_EXP432P401RLP_I2CCOUNT] = { 

    { 

        .baseAddr = EUSCI_B1_BASE, 

        .intNum = INT_EUSCIB1, 

        .intPriority = ~0, 

        .clockSource = EUSCI_B_I2C_CLOCKSOURCE_SMCLK 

    } 

}; 

3c. На строке 245 выполните следующие изменения для использования новых выводов на разъеме 

BP 

    /* Configure Pins 6.4 & 6.5 as SDA & SCL, respectively. */ 

    MAP_GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P6, 

        GPIO_PIN4 | GPIO_PIN5, GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION); 

Работа 3: Добавление задачи tmp007 
3d. Откройте файл uartecho.c. Вырежьте и вставьте следующие строки кода (выделены курсивом) 

для создания задачи tmp007. Позже мы покажем, как сделать это в статическом режиме.  

#include <ti/sysbios/knl/Task.h> 
Void tmp007Fxn(UArg arg0, UArg arg1); 
/* 
 *  ======== main ======== 
 */ 
int main(void) 
{ 
    Task_Params taskParams; 
    Task_Handle taskHandle; 
 
    Task_Params_init(&taskParams); 
    taskParams.stackSize = 640; 
    taskHandle = Task_create(tmp007Fxn, &taskParams, NULL);  
    if (taskHandle == NULL) { 
        System_abort("Creation failed"); 
    } 
    /* Call board init functions */ 
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Работа 3: Инициализация I2C и запуск 
3e. Наконец, нам необходимо добавить вызов функции инициализации I2C в файл uartecho.c 

(курсивом). 

int main(void) 
{ 
    … 
    /* Call board init functions */ 
    Board_initGeneral(); 
    Board_initGPIO(); 
    Board_initUART(); 
    Board_initI2C(); 

 

3f. Сохраните все файлы, откомпилируйте заново и запустите программу на выполнение. Сейчас в 

консоли мы должны видеть значения температуры. 

Примечание: наша UART-консоль по-прежнему работает. 

 

Поздравляем! Вы закончили работу 3.  

Работа 3: Анализ 
Наблюдения 

Задачи консоли и датчика tmp007 не зависят друг от друга. У нас не было необходимости думать о 

консольном приложении, когда мы добавляли задачу tmp007.  

Когда вы поднесете свой палец к датчику TMP007 (не касаясь его), Вы увидите увеличение 

измеренного значения температуры. 

 

Инструмент System Analyzer 

Вы можете приостановить выполнение программы и открыть Tools->RTOS Analyzer-> 

Execution Analysis и 

нажать “Start” на всплывающем окне.  
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Раскрыв выпадающее меню и используя + и –, а также панель прокрутки, вы можете увидеть очень 

интересные вещи. Здесь задача tmp007 вызывает передачу по I2C_transfer, блокировку, а затем 

получение данных.  

Примечание: события «Hwi context switches» не были разрешены (во избежание многочисленных 

сообщений логов).  

Если бы они были включены, Вы бы также увидели их здесь. 

 

Работа 3: Анализ 
System Analyzer [продолжение] 

Взгляните также на логи в разделе Live Session. Вы увидите что-то наподобие этого (Ваш лог может 

немного отличаться): 

- Загрузка CPU: #37 и #38 (также есть и графическое отображение), 

- логи I2C: #42 показывает старт транзакции 

- логи GPIO: #41 показывает переключение вывода 1 порта 1 

- переключения ядра Kernel: #36 показывает задачу, которая была запущена (0x20002220) и 

новую, которая будет запущена (0x2000226c). Конечно, график Execution Graph на 

предыдущем слайде отражает это более понятно. 

 
В приложение также могут быть введены дополнительные логи. Примечание: CCS в этом 

приложении получает логи во режиме stop-mode. TI-RTOS и CCS также поддерживают ведение 

логов через UART, USB или TCP/UDP. 

Давайте сократим потребление энергии … 
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Работа 3: Дополнительно 
Вместо добавления новой задачи динамически в функции main() мы можем создать её статически 

в файле .cfg.  

В отличие от шага 3d, откройте файл uartecho_msp432.cfg как текстовый и добавьте задачу tmp007. 

Добавьте следующие строки (выделены курсивом) и сохраните файл.  

/* ================ Task configuration ================ */ 

var task0Params = new Task.Params(); 

task0Params.instance.name = "console"; 

task0Params.stackSize = 0x300; 

Program.global.console = Task.create("&consoleFxn", task0Params); 

task0Params.instance.name = "tmp007"; 

task0Params.stackSize = 0x300; 

Program.global.tmp007 = Task.create("&tmp007Fxn", task0Params); 

 

Конечно же, Вы можете добавлять задачи с помощью простого графического интерфейса с 

помощью XGCONF вместо редактирования текстовых файлов. 
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Работа 4: Управление питанием и оптимизация 

потребления 

Цель 
Снизить потребление энергии приложением. Пожалуйста, обратите внимание, что технология 

EnergyTrace пока недоступна в CCS Cloud. 

 

Область изменений 
Приложение: Добавление нового файла с исходным кодом и изменение существующего кода. 

Настройка TI-RTOS: Изменение настроек таймера 

Board.c: Разрешение питания и использование сторожевого таймера для тактирования модуля TI-

RTOS Clock 

CCS Project Settings: Нет 

 

Запуск EnergyTrace 
EnergyTrace – это прекрасный инструмент, доступный в CCS. Давайте получим профиль 

энергопотребления для нашего приложения. Если вы не справились с прошлой задачей, можете 

импортировать проект powerlab_3 и работать с ним.  

 

Запомните следующую последовательность действий. Одновременное выполнение отладочной 

сессии Debug в Code Composer Studio и использование инструмента EnergyTrace невозможно! 

 

1. Загрузите приложение и запустите его в режиме Free Run (Run->Free Run).  

2. Закройте отладочную сессию CCS (правый клик мыши - Disconnect) 

 

3. Откройте EnergyTrace (Tools->EnergyTraceTM или нажмите на иконку ) 
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Использование EnergyTrace 

 
 

4. Начните с нажатия этой иконки . 

Примечание: время сбора данных по умолчанию - 10 секунд (настраивается с помощью этой 

иконки ). 

Запуск EnergyTrace 
5. Средний ток приблизительно равен 8.0 мА.  

Примечание: Ваши данные могут значительно отличаться. 

Нажмите на “Power” для просмотра графика мощности. 

 
 

 

 

Мы получили достаточно высокие значения. Мне кажется, пользователям не понравится менять 

батарейку в устройстве каждый день! 
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Отключение красного светодиода 
4a. Задача tmp007 переключает красный светодиод каждую секунду. Секундное переключение 

было отражено на графике мощности на предыдущем слайде. Снимите, пожалуйста, джампер 

“Red P1.0” как отмечено. Когда Вы это сделаете, светодиод больше не будет потреблять энергию. 

После нового запуска EnergyTrace график мощности будет относительно ровным. 

 

 

 
После отключения светодиода средний ток снизился с 8.0 мА до 6.0 мА. Ваши значения могут 

отличаться. Причина различий объясняется на следующем слайде. 

 До После  

Средний ток  8.0 мА 6.0 мА 

 

 
На следующих слайдах мы рассмотрим методы снижения потребляемой мощности нашего 

приложения с помощью программных приемов.  

Работа 4: Программное снижение энергопотребления 
4b. Настройка плавающих выводов 

Если Вы запустите EnergyTrace с нашим приложением несколько раз, то заметите, что каждый раз 

мы получаем новые цифры. Это связано с тем, что мы оставили некоторые выводы контроллера 

неопределенными. Давайте это исправим! Для этого необходимо добавить код выделенный 

курсивом начиная с линии 120 в функцию MSP_EXP432P401RLP_initGeneral() в файле 

MSP_EXP432P401RLP.c 

 

void MSP_EXP432P401RLP_initGeneral(void) 

{ 

    /* put all GPIOs in lowest power configuration */ 

    P1OUT = 0x00; P2OUT = 0x00; P3OUT = 0x00; P4OUT = 0x00; P5OUT = 0x00; 

    P6OUT = 0x00; P7OUT = 0x00; P8OUT = 0x00; P9OUT = 0x00; P10OUT = 0x00; 
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    PJOUT = 0x00; 

    P1DIR = 0xFF; P2DIR = 0xFF; P3DIR = 0xFF; P4DIR = 0xFF; P5DIR = 0xFF; 

    P6DIR = 0xFF; P7DIR = 0xFF; P8DIR = 0xFF; P9DIR = 0xFF; P10DIR = 0xFF; 

    PJDIR = 0xFF; 

    Power_init(); 

 

Работа 4: Запрет логов 
4c. Давайте запретим логи, чтобы избавиться от таймера, который используется для метки 

времени. Отключение этого таймера уменьшит потребление энергии и позволит устройству 

входить в энергосберегающий режим LPM3, когда мы добавим управление питанием. 

Откройте файл uartecho_msp432.cfg как текстовый и удалите следующий сегмент кода (а лучше 

закомментируйте): 

/* ================ Logging configuration ================ */ 

var LoggingSetup = xdc.useModule('ti.uia.sysbios.LoggingSetup'); 

LoggingSetup.loadLoggerSize = 256; 

LoggingSetup.mainLoggerSize = 512; 

LoggingSetup.sysbiosLoggerSize = 1024; 

 

Теперь, когда у нас нет логирования, давайте также используем неинструментальную библиотеку 

драйверов и запретим логирование в ядре ОС. В этом же файле (uartecho_msp432.cfg) измените 

значение парметра logEnable на false  

BIOS.logsEnabled = false; 

И удалите или закомментируйте строку 

TIRTOS.libType = TIRTOS.LibType_Instrumented; 

 

Примечание: этот прием также уменьшает размер приложения (до ~13K FLASH и ~2.5K RAM). Более 

подробно этот вопрос мы рассмотрим в работе по оптимизации размера нашего приложения. 

Работа 4: Увеличение размера секции Heap 
4d. Для ускорения следующих работ (например, работы WiFi), увеличьте, пожалуйста, размер 

секции heap в файле uartecho_msp432.cfg. На строке 98 измените следующее значение, 

выделенное курсивом 

 BIOS.heapSize = 6144; 

Примечание: отслеживание HeapTrack использовалось для помощи в определении пикового 

размера секции heap. 
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Работа 4: Использование таймера WDT для тактирования ядра ОС 
4e. На данный момент с ревизией контроллера, использующейся на лаунчпаде, только два 

таймера могут работать в режиме энергосбережения LPM3 – это сторожевой таймер (WDT) и часы 

реального времени (RTC). Используем сторожевой таймер WDT вместо таймера Timer_A для 

тактирования ядра ОС. В следующей ревизии микроконтроллера мы сможем использовать таймер 

Timer_A в режиме LPM3. 

Вставьте следующий код, выделенный курсивом в нижнюю часть файла uartecho_msp432.cfg file. 

var hwi0Params = new Hwi.Params(); 

hwi0Params.instance.name = "wdHwi"; 

Program.global.wdHwi = Hwi.create(19, "&kernelClock", hwi0Params); 

  

var Clock = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Clock'); 

Clock.tickSource = Clock.TickSource_USER; 

Clock.tickPeriod = 250000;   // using WDT gives us less granularity 

// used in interval mode here, not traditional watchdog mode 

 

4f. В файле MSP_EXP432P401RLP.c добавьте следующие строки кода в конце файла. На этом шаге, 

ядро системы не будет создавать таймер для тактирования модуля. Вместо этого будет 

использоваться сторожевой таймер. 

#include <ti/sysbios/knl/Clock.h> 

/* 

 *  ======== kernelClock ======== 

 *  This will advance the kernel's Clock tick 

 */ 

Void kernelClock(UArg arg) 

{ 

Clock_tick(); 

} 

 

4g. В файле MSP_EXP432P401RLP.c, добавьте код, выделенный курсивом в функцию 

MSP_EXP432P401RLP_initGeneral после 129 строки. Данный блок кода инициализирует сторожевой 

таймер. 

    Power_init(); 

    MAP_WDT_A_holdTimer(); 

    MAP_WDT_A_initIntervalTimer(WDT_A_CLOCKSOURCE_XCLK, WDT_A_CLOCKITERATIONS_8192); 

    MAP_WDT_A_clearTimer(); 

    MAP_WDT_A_startTimer(); 

} 
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Работа 4: Отключение модуля UART 
4h. Модуль UART ожидает получения данных и потребляет энергию. Давайте добавим опцию 

выхода из консоли с отключением модуля UART. Пожалуйста, замените файлы console.c и 

uartecho.c копиями из папки powerlab_4. 

Следующий код добавляет и разрешает прерывание GPIO от кнопки S1 в функции main() 

/* install Button callback */ 

    GPIO_setCallback(Board_BUTTON0, 

gpioButtonFxn0); 

/* Enable interrupts */ 

    GPIO_enableInt(Board_BUTTON0); 

 

При нажатии кнопки будет S1 будет выполнен следующий код:  

void gpioButtonFxn0(void) 

{ 

/* If disabled, enable and post the semaphore */ 

if (uartEnabled == false) { 

uartEnabled = true; 

Semaphore_post(uartOpenSem); 

} 

} 

Работа 4: Управление питанием 
4i. Добавим управление питанием! 

На строке 271 в файле MSP_EXP432P401RLP.c, установите значение параметра enablePolicy в true. 

const PowerMSP432_Config PowerMSP432_config = { 

    .policyInitFxn = &PowerMSP432_policyInitFxn, 

    .policyFxn = &PowerMSP432_policyFxn, 

    .initialPerfLevel = 2, 

    .enablePolicy = true, 

    .enablePerf = true 

}; 
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В версии TI-RTOS 2.12.01.33 дополнительно к установке параметра enablePolicy необходимо 

вызвать функцию Power_enablePolicy() (в следующей версии TI_RTOS в дополнительном вызове 

функции не будет необходимости). Выделенный курсивом код необходимо добавить после строки 

129. 

void MSP_EXP432P401RLP_initGeneral(void) 

{ 

 … 

Power_init(); 

Power_enablePolicy(); 

Power_setConstraint(PowerMSP432_DISALLOW_DEEPSLEEP_1);  // Do not go into LPM4  

// since  we  need the WDT  

// later… 

 MAP_WDT_A_holdTimer(); 

… 

} 

Работа 4: Отключение модуля UART 
В файле uartecho.c, в функции consoleFxn, мы поместили функцию открытия UART в цикл while. 

Поэтому, если пользователь отключит UART через консоль, то в последствии включить его можно 

будет нажатием клавиши button0. В начале функции мы создаем флаг, который используется для 

этого. Мы могли также добавить этот функционал с помощью файла.cfg и уменьшить размер 

приложения.  В этом примере мы делаем это динамически для наглядности и для легкости 

выполнения работы.  

Откомпилируйте, загрузите и запустите приложение снова. Попробуйте ввести в консоль символ 

‘q’. Нажмите кнопку S1 и посмотрите, вернулась ли консоль?  

Pause/Free Run/Disconnect. Отключите консоль и снова запустите EnergyTrace. 

 До После  

Средний ток  6.0 мА .28 мА 

Переведите интервал измерения EnergyTrace в режим “On halt”.  

Отметьте значение Power с отключенной консолью, а затем нажмите S1. Попробуйте несколько 

раз включить/отключить консоль … 

 
Неплохо, правда?!
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Работа 4: Анализ 

Наблюдения 

Всего несколько изменений приводят к значительному сокращению потребляемого тока.  

Дополнительная оптимизация энергопотребления 

- При использовании дискретного сигнала от датчика TMP007 не будет необходимости в 

постоянном опросе датчика. Данный метод удобен, если вам не нужно постоянное 

измерение температуры, а только фиксация превышения порога. 

- Если вам необходимы данные от TMP007, мы можем отключать датчик между сеансами 

чтения данных. 

- Мы используем таймер (в нашем случае WDT) для тактирования ядра ОС. Если в 

тактировании нет необходимости, ядро можно запустить без тактирования.  

- Мы можем уменьшить скорость работы контроллера для снижения потребления в 

активном режиме. 
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Работа 5: Оптимизация размера приложения 
для MSP432 

Теперь, когда мы снизили потребление и реализовали требуемый функционал, давайте 

оптимизируем размер приложения. Для этого мы используем папку powerlab_6. Это решение 

Работы 6 (добавление WiFi и HTTP-клиента). Мы используем заготовку для того, чтобы 

гарантированно выполнить работу и точно уложиться в отведенное время.  

Ниже находится график компонентов, которые используют FLASH-память MSP432 (60002 байт из 

256Кбайт). 

Распределение памяти до оптимизации 

 
Мы сфокусируемся на удалении отладочного функционала из TI-RTOS для уменьшения размеров 

используемой FLASH-памяти.  

Область изменений 
Приложение: Небольшая настройка размера задачи 

Настройка TI-RTOS: Да! Размер Heap, системный стек, и др. 

Board.c: Нет! 

CCS Project Settings: Нет! 
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Работа 5. Выполнение 
5a. Импортируйте проект из папки powerlab_6.  

После каждого шага мы приведем таблицу с размером приложения до и после оптимизации. 

Первая таблица представляет информацию о том, насколько мы сократили размер, отключив логи 

в Работе 4.  

 До  После 

Flash  73572  60002  

RAM  15623  13086  

Работа 5: Уменьшение размера стека для задач 
5b. Откомпилируйте, загрузите и запустите программу на выполнение. Некоторое время 

протестируйте приложение (отправьте несколько сообщений на Exosite, несколько раз включите и 

отключите консоль). Остановите выполнение приложения и откройте Tools > ROV > Task > Detailed 

для отражения детальной информации о задачах.  

 
Давайте уменьшим размер стека для задачи tmp007 и удалим задачу Idle. Функции Idle до сих пор 

вызываются. Выполните изменения отмеченные курсивом в файле .cfg. Примечание: размер стека 

vSimpleLinkSpawnTask пока не доступен для изменений.  

В файле uartecho.c сократите размер stackSize до 1536 

Task_Params_init(&taskParams);  

taskParams.stackSize = 1536; 

 

В файле uartecho_msp432.cfg, удалите задачу Idle (ориентировочно находится внизу файла).  

var Idle = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Idle');  

Task.enableIdleTask = false; 

Task.allBlockedFunc = Idle.run;  

 

 До  После 

Flash  60002  59918 

RAM  13086  10962  
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Работа 5: Уменьшение размера системного стека 
5c. Откройте ROV->Module для отражения деталей использования стека Hwi 

 
 

В файле uartecho_msp432.cfg измените размер стека. 

if (!Program.build.target.$name.match(/iar/)) { 

    /* 

     *  Reducing the system stack size (used by ISRs and Swis) to reduce 

     *  RAM usage. 

     */ 

    Program.stack = 512; 

} 

Работа 5: Ограничение вывода информации 
5d. Исходящие от TI-RTOS сообщения в консоль CCS очень полезны при отладке. Однако, после 

того, как отладка ПО завершена, и продукт готов к производству, нам больше не нужен этот 

функционал. Мы можем удалить все вызовы вручную, но это трудоемкий процесс при 

действительно серьезных проектах, и что, если в дальнейшем Вам потребуется отладка при 

всплытии проблемы в конечном продукте? Вместо ручного удаления подключим небольшой 

инструмент System provider, который по умолчанию не выполняет никаких дополнительных  

действий. Мы можем использовать его при необходимости отладки. 

 

В файле uartecho_msp432.cfg, измените настройки System provider (в районе строки 80).  

 

// var SysMin= xdc.useModule('xdc.runtime.SysMin '); 

var SysCallback = xdc.useModule('xdc.runtime.SysCallback'); 

System.SupportProxy = SysCallback; 

// SysMin.bufSize = 128; 
 

 До  После 

Flash  59918  58842  

RAM  10706  10270  
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Работа 5: Упрощение обработки Exception 
5e. Получение сообщений при возникновении событий типа exception также является очень 

удобной функцией. И снова, этот функционал может быть ограничен в размере. Добавьте в любом 

месте файла uartecho_msp432.cfg следующие строки. 

var m3Hwi = xdc.useModule('ti.sysbios.family.arm.m3.Hwi'); 
m3Hwi.excHandlerFunc = null; 

 До  После 

Flash  58842  55442  

RAM  10270  10270  

Работа 5: Другие вспомогательные модули 
5f. Наконец, давайте запретим несколько «помощников» в целевом устройстве. Первый делает 

отладочную информацию более удобной для прочтения (использует текстовые имена вместо 

физических адресов). Второй – это hook-функция, которая вызывается при возникновении 

программной ошибки.  

Добавьте следующие строки кода в самый низ файла uartecho_msp432.cfg. 

Text.isLoaded = false; 

Error.raiseHook = null; 

 До  После 

Flash  55442  49308  

RAM  10270  10270  

Работа 5: Анализ 
В документе TI-RTOS User Guide содержится еще больше полезной информации по техникам 

уменьшения размера конечного приложения. Благодаря нескольким простым шагам мы 

уменьшили размер нашего приложения с 60002 до 49308 байт. Ядро ОС занимает около ~6.5% 

FLASH-памяти. Учтите, что  наше приложение до сих пор является многофункциональным и 

использует много инструментов самой ОС (Tasks, Mailboxes, Semaphores, Dynamic Memory 

allocation, и др.). При добавлении нового кода приложения размер ядра не будет увеличиваться 

(если конечно самим приложением динамически не будет расширен функционал ядра). А если 

ядро находится в ROM… 
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Распределение памяти после оптимизации 

 
Примечание: Приложение использует очень мало FLASH-памяти.  Всего 1.4% по сравнению с TI-

RTOS! 
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Работа 6: Добавление Wi-Fi и IoT в MSP432 

Цель 
Добавление WiFi и функционала IoT с HTTP-сервером. 

Описание 
Устройство отправляет тревожное сообщение на портал Exosite IoT при высоком значении 

температуры от tmp007. Приложение использует строку сообщения из консоли для формирования 

HTTP-запроса. 

Примечание: мы не используем SmartConfig для этого приложения. В файле sockets.c мы добавили 

строки: 

 

#define SSID “TDMLite" 
#define SECURITY_KEY “powerlab" 
#define SECURITY_TYPE SL_SEC_TYPE_WPA 

Мы подключаемся к этой локальной точке WiFi (мой телефон) для ускорения выполнения работы. 

Область изменений 
Приложение: Добавление нового файла с исходным кодом и изменение существующего кода. 

Настройка TI-RTOS: добавление драйвера WiFi 

Board.c: Нет 

CCS Project Settings: Да 

Работа 6: Подготовка 
 

Необходимо скопировать папку net из предоставленных материалов в директорию TI-RTOS для 

MSP43x. Данную папку необходимо поместить в tirtos_msp43x_2_12_01_33\packages\ti как 

показано на рисунке ниже. Обратите внимание, что это – инженерная версия. Не распространяйте 

ее! 
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Работа 6: Добавление кода WiFi 
6a. Вернемся к нашему исходному проекту powerlab. Добавьте файлы sockets.c , sockets.h и 

exosite.c в текущий проект powerlab. Правый клик мышкой на корневом каталоге проекта и 

выбрать “Add Files…”. Файлы находятся в папке powerlab_6. 

Файлы sockets.c и sockets.h взяты из примера TCP Echo для 

CC3100 TI-RTOS для MSP432 Launchpad  и слекга 

модифицированы для прямого подключения к AP вместо 

использования SmartConfig. Имя SSID и пароль для подключения 

к WiFi приведены на строке 66/67 в файле socket.c file. 

 

 

Работа 6: Настройки компиляции 
6b. В свойствах проекта добавьте символ “__SL__” в раздел Predefined Symbols.  

Примечание: “__SL__” вводится как  

“<нижнее подчеркивание (shift+ “-“)>< нижнее подчеркивание (shift+ “-“)> 

SL 

< нижнее подчеркивание (shift+ “-“)>< нижнее подчеркивание (shift+ “-“)>” 

 
Добавлением этого символа мы сообщаем модулю HttpCli, что используем SimpleLink вместо стека 

TI-RTOS Networking Stack (NDK). (В следующих релизах TI_RTOS это будет убрано). 

 

Работа 6: Настройки компиляции 
6c. Также в настройках проекта добавьте следующие пути поиска подключаемых файлов. 

"${COM_TI_RTSC_TIRTOSMSP430_INSTALL_DIR}/packages/ti/drivers/wifi/cc3100/Simplelink" 

"${COM_TI_RTSC_TIRTOSMSP430_INSTALL_DIR}/packages/ti/drivers/wifi/cc3100/Simplelink/Include" 
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Убедитесь, что следующие строки являются последними в списке  

Сохраните все изменения. 

Работа 6: Настройка WiFi и секции Heap ядра 
6d. Добавьте модули WiFi и HttpCli в файле uartecho_msp432.cfg. Откройте файл как текстовый и 

добавьте следующие строки кода в самом низу файла. 

var WiFi = xdc.useModule('ti.drivers.WiFi'); 

WiFi.libType = WiFi.LibType_NonInstrumented; 

WiFi.deviceType = WiFi.DeviceType_SimpleLink_CC3100; 

  

var HttpCli = xdc.useModule('ti.net.http.HttpCli'); 

HttpCli.networkStack = HttpCli.SimpleLink; 

  
6e. SimpleLink использует модуль мэйлбоксов TI-RTOS для передачи  данных между задачами. 

Добавьте еще одну строку в самом низу файла uartecho_msp432.cfg. 

var Mailbox = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Mailbox'); 

Работа 6: Инициализация WiFi 
6f. В файле uartecho.c в районе 131 строки нам необходимо увеличить размер стека для задачи 

tmp007. 

Task_Params_init(&taskParams); 

taskParams.stackSize =  2048; 

 

6g. Добавим инициализацию WiFi в файле uartecho.c 

Board_initUART(); 
Board_initI2C(); 
Board_initWiFi(); 
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6h. Изменим конструкцию #if в файле i2ctmp007.c для отправки сообщения через WiFi на Exosite. 

#if 1 

httpClient(&msg); 

#else 

printAlert(&msg); 

#endif 

Работа 6: Компиляция и запуск  
6i. Подключите модуль CC3100BOOST с нижней стороны платы MSP432 

Launchpad. Белые стрелки должны совпасть 

 

6j. Перекомпилируйте проект и запустите его на выполнение, нажав на “run” (а не “free run”).  

Сейчас текущее значение температуры должно выводиться в консоль CCS.  

Давайте изменим через консоль HTTP-сообщение. Введите новое сообщение с Вашим именем, 

например: 

 
 

Если Вы поднесете руку к плате с датчиком TMP007, то увидите, что температура растет. Когда она 

достигнет 35oС, задача tmp007 отправит мэйлбокс-сообщение задаче httpClient, которая 

выполняет HTTP-запрос через CC3100 на вебстраницу Exosite. Ваше сообщение будет выведено на 

страницу: 

 

Поздравляем! Вы выполнили Работу 6. 

 

Работа 6: Анализ 
Наблюдения 

Сейчас у нас есть полноценное приложение, реализованное на MSP432 Launchpad. Это 

приложение можно легко портировать на другие устройства. 
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Дополнения  

Теперь мы можем перейти к более точным настройкам приложения… 

• Изменение приоритета задач. Был использован приоритет задач по умолчанию (1 – самый 

низкий). Скорее всего, приоритет консоли нужно сделать самым низким, чтобы она не 

пересекалась с другими задачами. 

• HTTP-запросы не защищены. Как альтернативу можно использовать HTTPS с шифрованием 

WolfSSL. 

• Строку сообщения msgStr можно сохранить как файл. Файловая система FatFS, встроенная в 

TI-RTOS поможет сделать это. 

• Добавить RTC для меток времени. В TI-RTOS также встроек модуль для этого.  

• Сейчас и консоль и http-клиент имеют доступ к строке сообщения msgStr. Мы можем 

добавить мэйлбокс и ввести отдельную задачу для http-клиента для безопасного обмена 

информацией. Это позволит другим задачам также отправлять HTTP-запросы. (см. 

следующий слайд). 

 
Обзор программы 
Здесь приведена диаграмма приложения с использованием мэйлбоксов.  
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Дополнительное задание: 
портирование на CC3200 

Цель 
Портировать TI-RTOS приложение для MSP432 на CC3200 Launchpad. 

Действия 
Создайте «пустой» пример TI-RTOS для CC3200 Launchpad. Для этого 

шага Вам понадобится пакет ПО “TI-RTOS for SimpleLink Wireless MCUs”. 

Мы заменим файлы главного приложения  файлами, которые мы 

сделали для MSP432 в Работе 3. 

Изменить настройки pinmux для инициализации I2C, UART, и GPIO. 

Слегка изменить задачу tmp007, т.к. на лаунчпэде CC3200 установлен 

датчик TMP006, а мы использовали TMP007 в предыдущих работах. 

 

Создание пустого примера CC3200 TI-RTOS  
1. Убедитесь, что пакет TI-RTOS для SimpleLink установлен. 

Самый простой путь проверить это – посмотреть в окне 

Resource Explorer. 

 

2. Создайте пустой пример с названием 

“powerlab_cc3200” через главное меню Project->New CCS 

Project… 

В графе Connection выберите пункт “Stellaris In-Circuit…”. 
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Замена файлов главного приложения 
3. Удалите из проекта файл empty.c.  

 

4. Добавьте файлы app.h, console.c, i2ctmp007.c и uartecho.c из папки powerlab_3. 

 

5. Откройте файл empty.cfg в текстовом режиме (правый клик мышки ->Open With->Text Editor) и 

замените весь текст на содержимое файла uartecho_msp432.cfg из папки powerlab_3. 

Теперь проект должен выглядеть следующим образом. 

 
 

PinMux 
6. Пустой пример инициализирует всего несколько выводов GPIO. Нам необходимо еще 

инициализировать I2C и UART. Замените файл empty_rom_pin_mux_config.c аналогичным из папки 

powerlab_3200.  

(Также Вы можете использовать инструмент PinMux и сгенерировать файл настройки модулей 

UART и I2C самостоятельно) 
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Адаптация датчика TMP006 
8. На лаунчпэде CC3200 установлен датчик TMP006 вместо TMP007.  

 
Нам необходимо изменить следующую строку (выделенную курсивом) в файле i2ctmp007.c для 

получения температуры кристалла TMP006. 

/* Point to the object temp register and read its 2 bytes */ 

txBuffer[0] = 0x01; 

i2cTransaction.slaveAddress = Board_TMP006_ADDR; 

i2cTransaction.writeBuf = txBuffer; 

i2cTransaction.writeCount = 1; 

i2cTransaction.readBuf = rxBuffer; 

i2cTransaction.readCount = 2; 

8. Откомпилируйте, загрузите и запустите выполнение программы. 

9. Откройте консоль UART. Номер COM-порта будет другой. Для определения номера откройте 

диспетчер устройств. 

Клавиша0 

Анализ 
Наблюдения 

Портируемость: Данное приложение было портировано на другой лаунчпэд. Не считая небольшой 

подстройки I2C для TMP006, код приложения остался тем же самым. 

Какие элементы не портируются? 

• Файл“Board.c”. Мы не заменяли файл CC3200_LP.c в проекте powerlab_cc3200. 

Клавиша0 
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• Примеры CC3200 используют инструмент PinMux. Выходной файл этого приложения 

является дополнением к файлу “Board.c. 

• Настройки компилятора отличаются для разных устройств. Именно поэтому мы начали с 

пустого проекта для CC3200 и скопировали файлы приложения. 

• Нам повезло, что размеры стеков как для задач так и для системы были достаточно 

большими. Так как для CC3200 использовалась другая библиотека драйверов, 

использование стека могло измениться (в большую или меньшую сторону). Для быстрого 

определения есть проблема со стеком или нет, можно использовать ROV! 

 

Питание:  Мы можем разрешить управление питанием в этом приложении той же API-командой - 

Power_enablePolicy(). 
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Что было выполнено/изучено на тренинге по MSP432? 
 

Импорт и компиляция примеров TI-RTOS        □ 

Обзор некоторых драйверов, поддерживаемых в TI-RTOS     □ 

Как RTOS упрощает разработку приложений       □ 

Как TI-RTOS помогает снизить потребление и выйти на рынок с продуктом быстрее  □ 

Заимствование кода из разных примеров TI-RTOS для быстрого прототипирования  □ 

Портирование приложения TI-RTOS на другое устройство     □ 


