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SEGGER SystemView — мощное программное решение для визуализации сложных систем. Его интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет легко понять поведение любого приложения, которое можно проанализировать от начала до конца. Встроенный отладчик позволяет просматривать код на любом языке для необходимого уровня анализа. Руководство пользователя SystemView,
содержащее более 300 страниц описаний, проведет вас через весь процесс анализа. Он проведет вас через ряд задач и включает почти 400 изображений, которые помогут вам понять концепции. Это руководство полностью совместимо с отладчиком, поэтому его легко добавить к существующему набору навыков. SEGGER SystemView Portable — это бесплатная утилита, которая позволяет анализировать и
визуализировать поведение приложения во время выполнения с помощью простого в использовании и интуитивно понятного интерфейса. Приложение запускается непосредственно с USB-накопителя и не хранит никаких данных где-либо еще на вашем компьютере. Пользовательский интерфейс приложения позволяет скрыть любые ненужные окна, что позволяет легко сосредоточиться на текущей задаче.

Его можно настроить для записи действий в режиме реального времени и сохранения собранных данных для последующего анализа. В дополнение к мощному инструменту, который он предоставляет в ваше распоряжение, приложение также является полностью переносимым, поскольку оно не требует установки и не хранит никаких данных в каком-либо другом месте на вашем ПК. • Запись и визуализация
в реальном времени • Портативное программное решение для анализа поведения приложения во время выполнения. • Простой в использовании интерфейс с интуитивно понятным интерфейсом • Сохраненные записи можно открыть и проанализировать позже • Автоматически скрывает ненужные окна OSC2Receiver — это мощное программное обеспечение для сбора данных для генераторов Linnstrument

OSC2. Он может передавать и получать данные OSC1 и OSC2 по протоколу UDP и поддерживает различные форматы данных, включая буферный, импульсный и файловый форматы. Это высококачественное универсальное программное приложение, которое можно использовать в качестве подключаемого модуля для запуска платы STM32F4-Discovery с USB.Его также можно использовать как независимое
приложение для получения данных OSC1 и OSC2 и записи их в файлы любого формата, включая OSC1-MSF, OSC2-MSF, OSC1-буфер, OSC2-буфер, OSC1-Pulse, OSC2-Pulse, OSC1- ПТС и OSC2-ПТС. OSC2Receiver совместим с ядром OSC1 и OSC.

SEGGER SystemView Portable

SEGGER-SystemView Portable — это расширенный инструмент анализа для систем на базе ПК, который позволяет проводить углубленный анализ встроенных систем. Его можно использовать практически на любой ПК-системе с требуемым доступом к интерфейсу, и он способен выполнять несколько анализов одновременно. Обойти ограничения интерфейса отладки Возможность доступа к интерфейсу
отладки в реальном времени является важным преимуществом SEGGER SystemView Portable. Выполнение углубленного анализа часто является самой сложной частью отладки проблемы. В то время как отладчик открывает возможности ПК, выполнять одновременный анализ сложно, а количество информации часто подавляет пользователя. Разработайте точную картину состояния системы SEGGER
SystemView Portable не только позволяет анализировать отдельные прерывания, задачи и программные таймеры, но также может предоставить полную картину того, что произошло во время выполнения приложения. Кроме того, его встроенный профиль производительности позволяет легко выявлять неэффективность, например неоптимизированную передачу данных и повреждение памяти данных.

Получите доступ к интерфейсу отладки в реальном времени, чтобы завершить анализ В дополнение к всестороннему анализу системы программное обеспечение также можно использовать для доступа к интерфейсу отладки в реальном времени. При наличии интерфейса RDI вы можете выполнять следующие функции: ■ Доступ к интерфейсу возможен практически на любом ПК, даже на тех, которые не
имеют интерфейса RDI. ■ Доступ к операциям обеспечивает доступ к внутренним структурам и состоянию исполнения ЦП. ■ Доступ к регистрам позволяет просматривать содержимое всех 32 регистров в приложении. ■ Доступ к памяти данных обеспечивает доступ к памяти данных. ■ Доступ к адресной памяти позволяет вам исследовать определенные адресные области в SDRAM. ■ Доступ к образу

памяти позволяет вам исследовать данные, хранящиеся в определенных областях DRAM. ■ Доступ к окну регистров обеспечивает просмотр содержимого выбранных регистров. ■ Просмотр в режиме реального времени позволяет просматривать все поведение системы в режиме реального времени. ■ Окно карты памяти позволяет просматривать содержимое определенных областей физической памяти. ■
Окно образа системы позволяет изучить внутреннюю структуру анализируемой системы или создать и настроить файл образа системы. ■ Командное окно позволяет отлаживать последовательность загрузки вашего приложения. ■ Представление профиля производительности позволяет отслеживать и анализировать профиль производительности системы. ■ Установить точку останова помогает вам

определять и изменять системные точки останова. ■ Просмотр списка задач позволяет анализировать задачи, выполняемые в fb6ded4ff2
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