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Учитывая стремительный рост популярности встраиваемых ре-
шений Microsoft в России и СНГ, все большее число разработчиков 
нуждаются в качественной литературе по относительно новым для 
нашего рынка технологиям. Выпуск «Windows Embedded CE 6.0. 
Практическое руководство» является ожидаемым продолжением 
уникальной книги «Введение в Windows Embedded CE 6.0», издан-
ной также Microsoft Press за рубежом. Данное продолжение будет 
полезно тем, кому уже сейчас необходимо приступить к практиче-
ской реализации знаний полученных из первой части.

Дмитрий Халин, 
Директор департамента стратегических технологий, 

Майкрософт Россия

Книга «Windows Embedded CE 6.0. Практическое руковод-
ство» является первым русскоязычным трудом, где в простой 
форме, на жизненных примерах рассказывается о работе с этой 
операционной системой. Несмотря на небольшой объем, книга 
охватывает широкий спектр вопросов, – от среды разработки 
и основных понятий до технологии создания функционально за-
конченных устройств на основе Windows CE 6.0.

В ходе повествования упоминаются многие неочевидные, при-
ходящие с опытом, «хитрости», позволяющие значительно ускорить 
процесс разработки. В книге огромное количество «упражнений», 
которые помогают читателю не только увидеть изнутри устройство 
этой операционной системы, но и приобрести ценные навыки.

По нашему мнению, задачу по начальному знакомству читате-
ля с Windows CE 6.0 книга выполняет на «отлично», а необычный 
формат изложения материала делает ее полезной не только для 
новичков, но и для искушенных разработчиков как системного, 
так и прикладного программного обеспечения.

Кругляк Константин
Начальник технического отдела ПРОСОФТ

Рецензии
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Рецензии

Данная книга является второй по счету в цикле книг на рус-
ском языке от компании «Кварта Технологии», посвященных но-
вой версии операционной системы Windows CE 6.0. Обе книги, 
как единый методический материал, не только отвечают на наи-
более часто встречающиеся вопросы при начале работы с ОС, но 
также дают возможность освоить весь инструментарий,  методы 
работы с программными модулями ОС, драйверами процессор-
ных платформ и базовые навыки программирования собствен-
ных приложений. 

Особая ценность книги «Windows Embedded CE 6.0. Практи-
ческие работы» состоит в том, что все упражнения выполнены 
на реальном «железе» и учитывает все особенности и нюансы, 
которые могут возникнуть при разработке образа. Использова-
ние платформ Freescale при работе с данной книгой не случай-
но. Компании являются давними партнерами и преследуют одну 
и ту же цель, а именно – сделать работу со встраиваемыми систе-
мами максимально простой и удобной. Новая книга это плод дан-
ного партнерства, который и призван ответить на такие вопросы 
как: с чего начать при работы с новой аппаратной платформой, 
что такое BSP и что в него входит, как работать с BSP и модифи-
цировать его, портировать драйвера и приложения, как собирать 
и запускать образы ОС и т.п. 

Михаил Соколов
Field Application Engineer, Freescale Semiconductor
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Мое знакомство со встраиваемыми технологиями произошло 
в 2004 году – это был проект по разработке тонкого клиента в ком-
пании «Клондайк Компьютерс». Причем параллельно рассматрива-
лись решения как на Linux, так и на Windows Embedded. Прототип 
тонкого клиента на Windows Embedded, тогда еще Windows CE 4.2 
.NET,  был создан с нуля в достаточно короткие сроки, благодаря 
чему предпочтение было отдано системе на базе CE. В рамках это-
го проекта состоялось несколько встреч с техническими специали-
стами компании «Кварта Технологии», подстегнувших интерес 
к встраиваемым технологиям, который впоследствии перерос в пло-
дотворную работу в области Windows Embedded уже в качестве со-
трудника компании.

Весь накопленный за эти годы опыт в области Windows Embedded, 
и не только, нашел свое отражение книге. Тем не менее, было бы не-
справедливо умолчать о людях, благодаря которым эта книга вы-
шла в свет.

Возвращаясь к истокам моего профессионального пути в обла-
сти ИТ, хочу выразить свою признательность, за полученный в ходе 
совместной работы ценный опыт, Сергею Рюжину, являвшемуся на 
момент моего знакомства со встраиваемыми технологиями техни-
ческим директором компании «Клондайк Компьютерс».

Ключевую роль в дальнейшей карьере на поприще Windows 
Embedded сыграл Тарас Демьянков – генеральный директор ком-
пании «Кварта Технологии». В свое время Тарас Валерьевич проя-
вил доверие и принял в ряды компании практически начинающего 
на тот момент разработчика, а также, что немаловажно, создал все 
необходимые условия для дальнейшего профессионального роста. 
К сожалению, по воле судьбы, мое знакомство с Тарасом Валерье-
вичем длилось недолго – в 2008 году жизнь этого выдающегося че-
ловека внезапно оборвалась.

Говоря о собственном опыте в области Windows Embedded, 
в первую очередь выражаю благодарность коллеге и, де-факто, 
гуру в области ИТ, которая ограничивается далеко не только 
Windows Embedded и Windows Mobile – Станиславу Павлову. 

От автора
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От автора

Именно Станислав всячески способствовал моему становлению 
как разработчика Windows Embedded. Ему же принадлежит перво-
начальная идея книги, которую вы держите в руках, а его советы 
в процессе написания книги оказались просто незаменимы.

Также хочу отметить вклад Арсена Погосяна, Натальи Коларь-
ковой и всех коллег по работе в компании «Кварта Технологии», 
которые тем или иным образом приняли участие в подготовке кни-
ги. Арсен выступил отличным «тыловиком», взяв на себя вопросы 
по взаимодействию с производителями используемых аппаратных 
платформ и издательством, а Наталья разработала дизайн книги 
и диска с материалами.

Отдельное «спасибо» Михаилу Соколову из компании Freescale 
и представителям компании Advantech, Наталье Виноградовой 
и Тони Лин (Tony Lin), за оказанную техническую поддержку по 
используемым в книге аппаратным платформам.

Не могу не поблагодарить участников интернет-форума по встра-
иваемым ОС, а также различных встреч и конференций  за выска-
занные в ходе общения интересные идеи, которые были полезны при 
работе над книгой. Более того, книга создавалась с учетом пожела-
ний и интересов этих людей, по сути, являющихся потенциальными 
читателями. От себя лишь хочу выразить надежду, что книга будет 
полезна разработчикам и поможет решить поставленные задачи. 

Спасибо!

Павел Белевский.
апрель 2009 г.
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В мире в целом и в России в частности идет непрерывная экс-
пансия цифровых технологий в различные отрасли и сферы де-
ятельности. Причем в большинстве задач не требуется универ-
сальность настольной системы. С другой стороны, устройства 
становятся все более  компактными, функциональными и ин-
теллектуальными. Одной из последних тенденций в развитии 
устройств является их ориентированность на предоставление 
услуг не только пользователю, но и другим устройствам. Например, 
представим магазин с широким ассортиментом товаров и обшир-
ными торговыми площадями. Все товары или группы товаров 
снабжены радиометками (RFID). В каждом отделе установле-
ны контроллеры, считывающие показания с RFID и обмени-
вающиеся информацией о наличии и расположении товара. 
В торговом зале установлены панели, с помощью которых по-
купатель может выполнить запрос к контроллерам и определить 
цену, количество в наличии и местоположение интересующего 
товара. Кроме того, покупателям могут предоставляться персо-
нальные устройства в формате КПК, которые используются не 
только для поиска товара, но и, например, для оценки полной 
стоимости приобретенных товаров, наиболее свободной кассы 
для оплаты покупок и пр. Сюда еще можно добавить систему для 
определения несоответствия расположения товара и отдела, в ко-
тором он находится в данный момент и много других интересных
и полезных решений. Для любого из приведенных в примере 
устройств не требуется функциональность настольной операци-
онной системы, более того, для некоторых из них это просто не 
удастся в виду ограниченных ресурсов и производительности. 
С другой стороны, это достаточно функциональные устройства, 
в которых задействованы широкие возможности по коммуника-
циям (RFID, WiFi) и предоставлению информации (Web, сен-
сорный экран). В свою очередь реализация подобных устройств 
без готовой системы, которая предоставляла бы базовые возмож-
ности по работе с WiFi, Web и т.д., является сложной задачей, 
требующей значительных затрат на разработку. Данную проблему 

Введение
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Введение

усугубляет наличие широкого спектра аппаратных платформ на 
базе разнообразных процессорных архитектур. Таким образом, для 
эффективного цикла разработки подобных устройств необходима 
компактная операционная система с широкими коммуникативны-
ми возможностями, обеспечивающая поддержку различных про-
цессорных архитектур и, в ряде случаев, реального времени. Одной 
таких систем является Windows Embedded CE 6.0, практическому 
знакомству с которой посвящена данная книга.

Книга в первую очередь будет интересна разработчикам, осваиваю-
щим разработку устройств на базе Windows Embedded CE 6.0, разра-
ботчикам, уже достигшим успехов на данном поприще и желающим 
повысить свой профессиональный уровень, а также разработчикам 
приложений для устройств под управлением Windows Embedded 
CE 6.0. Поскольку материал книги затрагивает широкий класс вопро-
сов, порой выходящих за рамки исключительно CE, то книга может 
оказаться полезной не только применительно к Windows Embedded 
CE 6.0, но также и в отношении других версий данного продукта или 
даже, в общем для систем, решающих подобные задачи. Данную кни-
гу можно рассматривать как средство для практического закрепления 
материала книги «Введение в Windows Embedded CE 6.0 R2», так и не-
зависимо, в качестве руководства по решению различных задач, возни-
кающих в ходе разработки устройств и приложений. Причем для на-
чинающих разработчиков рекомендуется использовать совместно обе 
книги. Поскольку исходные файлы операционной системы Windows 
Embedded CE в подавляющем большинстве состоят из C/C++ кода, 
а также приведенные в ходе выполнения упражнений исходные тек-
сты используют C/C++ и C# код, предполагается, что читатель знаком 
с данными языками программирования как минимум на уровне чте-
ния исходного кода. Практические работы разработаны максимально 
универсальными, чтобы их можно было выполнить на любом обору-
довании, в том числе и на эмуляторе из поставки Visual Studio.

Прежде чем продолжить вводную часть, следует ознакомиться 
с основными понятиями, которые используются в книге. Полный 
перечень терминов приведен в Глоссарии, расположенном в конце 
книги.
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Введение

Терминология

Станция разработки – ПК с установленными средствами разра-
ботки, на котором выполняется разработка образов ОС.

Целевая платформа – устройство, для которого разрабатывается 
образ ОС. В частном случае это может быть эмулятор.

Пакет аппаратной поддержки (BSP) – набор драйверов и библи-
отек, необходимых для запуска образа на целевой платформе.

Образ времени исполнения – файл, являющийся конечным ре-
зультатом сборки ОС и предназначенный для размещения на носи-
теле целевой платформы.

SDK – пакет для разработки ПО. Позволяет разрабатывать 
приложения для целевой платформы в Visual Studio 2005/2008 
без использования средства для создания образа ОС – Platform 
Builder.

Дерево сборки – иерархия директорий, обрабатываемая в про-
цессе сборки образа системы. По умолчанию корнем дерева сборки 
является папка C:\WINCE600.

Структура книги

Книга состоит из трех тематических частей. Первая часть посвя-
щена знакомству со средой разработки Windows Embedded CE 6.0, 
которая представляет собой Visual Studio 2005 с установленным до-
полнением, Platform Builder. В ней приведены упражнения, связан-
ные с выполнением типичных задач при разработке образа системы. 
Вторая часть содержит набор упражнений, позволяющих получить 
практическое представление об особенностях архитектуры системы. 
В рамках архитектуры системы рассмотрены организация и исполь-
зование виртуальной памяти процесса, работа планировщика, воз-
можности синхронизации работы процессов применительно к раз-
личным сценариям взаимодействия, а также наглядно рассмотрена 
обработка прерываний. Заключительная и самая большая часть кни-
ги, состоящая из четырех глав, посвящена разработке устройств. 
В общем случае цикл разработки устройства может быть представ-
лен в виде схемы, приведенной ниже.

Рассмотрение этапов, связанных с разработкой аппаратной плат-
формы и производством конечных устройств, выходит за рамки данной 
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книги. Решение остальных задач, таких как: доработка BSP (см. раз-
дел «Терминология»), разработка образа операционной системы, 
сторонняя разработка ПО и тестирование, подробно освещено в 
соответствующих главах. Тем не менее, затрагивая проблему вы-
бора аппаратной платформы для будущего устройства или демон-
страционного образца, следует упомянуть об основном требовании, 
которое определяет успешность разработки. Это требование каса-
ется наличия соответствующей аппаратной поддержки для Windows 
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Embedded CE 6.0, начиная с загрузчика образа системы на устрой-
ство и заканчивая драйверами и вспомогательными утилитами над-
лежащего качества. Таким образом, в первую очередь следует рас-
сматривать аппаратные решения, для которых вся необходимая под-
держка для разработки под Windows Embedded CE уже реализована 
производителем платформы или сторонним разработчиком. Подроб-
нее о пакете аппаратной поддержки, его составе, особенностях реали-
зации для конкретной платформы, а также примерах доработки BSP 
речь пойдет в главе «Разработка кода платформы». В главе «Разра-
ботка устройств» описаны этапы по созданию образа системы для 
четырех  устройств: тонкого клиента, портативного навигационного 
устройства, VoIP-телефона и контроллера. Выбор типа устройств 
обусловлен позиционированием приведенных в книге аппарат-
ных платформ и тенденциями на рынке встраиваемых устройств. 
В частности, новые возможности для построения встраиваемых 
устройств возникают в связи с запуском отечественной спутнико-
вой системы позиционирования ГЛОНАСС. Также в главе по раз-
работке устройств уделено внимание развертыванию образов на 
каждую из рассматриваемых аппаратных платформ. В следующей 
главе, посвященной разработке приложений для Windows Embedded 
CE 6.0, рассматриваются особенности подключения устройства 
к Visual Studio для отладки приложений и примеры разработки 
приложений с использованием «native»-кода и управляемого кода, 
а также Web-приложения для Web-сервера с поддержкой ASP. При 
разработке «native»-приложения раскрываются широкие возмож-
ности Windows Embedded CE 6.0 по использованию информации 
о местоположении, в качестве источников которой могут выступать 
не только GPS-приемники, но и Wi-Fi точки доступа. В упражне-
ниях по разработке приложения на управляемом коде рассмотрено 
взаимодействие с SQL-сервером, запущенном на устройстве под 
управлением Windows Embedded CE 6.0. В главе «Тестирование 
устройств» приведены возможности по оценке характеристик ра-
боты устройства в режиме реального времени и примеры использо-
вания пакета CETK для запуска тестов, не входящих в стандартный 
набор, в том числе собственной разработки.

Большинство приведенных в книге упражнений может быть 
выполнено на любой аппаратной платформе, при условии наличия 
BSP, или на эмуляторе. Тем не менее, ввиду особенностей каждой 
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конкретной платформы, реализации BSP для нее и т.п., часть упраж-
нений не представляется возможным выполнить без соответствую-
щей адаптации. Поэтому некоторые упражнения были написаны 
специально для одной из рассматриваемых платформ, описание 
которых приведено далее.

Описание аппаратных платформ

В книге рассмотрено использование эмулятора из поставки 
средств разработки и две аппаратные платформы: Freescale i.MX31 
PDK и Advantech ARK-1370. 

Freescale i.MX31 PDK

Платформа Freescale i.MX31 PDK представляет собой комплект 
из трех плат: процессорного модуля, интерфейсного модуля и платы 
с отладочными портами, а также набора интерфейсных кабелей 
и блока питания. Процессорный модуль содержит собственно про-
цессор, микросхемы оперативной памяти и микросхемы энерго-
независимой памяти NAND-флеш. В интерфейсном модуле рас-
положены следующие компоненты: сенсорный экран, 9-клавишная 
клавиатура, совмещенный Wi-Fi/Bluetooth модуль, два мини-USB 
разъема с поддержкой хоста и клиента, видео- и аудио-выход, про-
приетарный разъем для подключения GPS-модуля, камера, ZIF-
разъем для подключения жесткого диска производства компании 
Toshiba, 44-штырьковый разъем для подключения жестких дисков, 
разъем для SD-карт и разъем для подключения питания. Отладоч-
ная плата содержит следующие элементы: тумблер включения, 
разъем для подключения питания, набор светодиодов для индика-
ции работы платы, разъем JTAG, набор DIP-переключателей для 
конфигурирования платы, последовательный порт, разъем RJ-45 
для подключения к локальной сети. С подробным описанием ком-
понентов платформы можно ознакомиться в сопроводительной до-
кументации.

Конструкция плат позволяет комбинировать их двумя спосо-
бами.
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Для демонстрации устройства с прошитым в NAND-флеш об-
разом времени исполнения достаточно использовать процессорный 
и интерфейсный модуль. Для отладки образа необходимо соединить 
вместе все три модуля.

Сводные характеристики платформы Freescale i.MX31 PDK 
приведены в таблице:

Процессор Ядро ARM1136 532 МГц

ОЗУ 128 МБ

ПЗУ NAND-флеш 256МБ

Видео
Поддержка аппаратного ускорения

Поддержка аппаратного кодирования видео

Экран 2,7" TFT, сенсорный

Камера Цветная, с разрешением 2 Мп

Порты ввода/вывода 2 UART (распаян только один)

Поддержка устройств хранения данных
Контроллер SD-карт

Контроллер IDE

USB
1 порт в режиме хоста

1 порт в режиме клиента 

Сеть 100/10 Мб/с Ethernet-контроллер

Дополнительные возможности
FM-радио, акселерометр, клавиатура, 

JTAG, видео и аудиовыход и пр.

Благодаря производительному процессору и широким возмож-
ностям по работе с графикой и видео, Freescale i.MX31 PDK может 
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быть использован для построения разнообразных мультимедийных 
устройств.

Advantech ARK-1370

Advantech ARK-1370 представляет собой законченное решение – 
безвентиляторный встраиваемый компьютер в ультракомпактном 
защищенном корпусе повышенной прочности. Он предназначен 
для задач, критичных к размерам оборудования и требующих низ-
кого уровня энергопотребления. Электронная начинка компьютера 
находится в прочном защищенном корпусе, и поэтому ARK-1370 
отлично подходит для работы в составе обособленных/автономных 
систем. Для его функционирования не требуется внешнего охлаж-
дения. Наличие таких интерфейсов как: 24-битный LVDS, AC’97 
аудио, сетевой, а также четырех USB-портов и двух последователь-
ных и PC Card-слота позволяет компьютеру выполнять мультиме-
дийные, контролирующие и коммуникативные функции, которые 
востребованы для решения широкого спектра задач. На передней 
панели выведены разъем питания, аналоговый и цифровой видео-
выходы, аудиовыход, PCMCIA-слот, индикаторы и кнопка вклю-
чения.

На задней панели расположены последовательные и USB-порты, 
разъем для подключения к локальной сети и разъем клавиатуры.

Спецификация платформы Advantech ARK-1370:
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Процессор Интегрированный AMD Geode LX800, 500 МГц

ОЗУ
1× 200-конт. SODIMM разъем, 

поддержка DDR-памяти объемом до 1 Гбайт

Графическая подсистема

Интегрированный в процессор контроллер

Оптимизированная архитектура разделяемой памяти, 

поддержка кадрового буфера объемом до 64 Мбайт 

за счет системной памяти

ЭЛТ режим: 1024 × 768 при 22 бит/пикс. (85 Гц), 

1600 × 1200 при 16 бит/пикс

ЖК/синхронный режим: 1024 × 768 при 16 бит/пикс (60 Гц)

Аудиоподсистема
Интегрированный в AMD Geode™ CS5536 аудио контроллер, 

стерео кодек AC’97 Усилитель с двойным выходом 2,2 Вт

Интерфейс Ethernet Intel 82551QM, 10/100Base-T Ethernet

Поддержка PC Card

Интегрированный Ricon® R5C485 PC Card контроллер

1× внешний слот для PC Card, поддержка CardBus (Card-32) 

карт и 16-битных (PCMCIA 2.1/JEIDA4.2) карт, 

поддерживаемое питание +5 В и +3,3 В

USB
Интегрированный в AMD Geode CS5536 USB 2.0 

контроллер 4 порта USB 2.0

Порты ввода/вывода
Интегрированный Winbond® W83627HF LPC Super I/O 

контроллер 2× RS-232/422/485 порта, настраиваемых в BIOS

Дисковая подсистема 1× внутренний разъем для карт CompactFlash® type I/II
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Данная глава предназначена в первую очередь для начинаю-
щих разработчиков, тех, кто еще не знаком со средой разработки 
Windows Embedded CE, и позволяет получить общее представление 
о процессе создания образа операционной системы. Благодаря тому, 
что интерфейс средств разработки не претерпел концептуальных из-
менений, пользователи, знакомые с предыдущей версией Windows 
Embedded CE 5.0, смогут легко освоить новую версию. В главе 
приведены упражнения с пошаговым выполнением типичных дей-
ствий, связанных с разработкой образа ОС.

Установка средств разработки

Прежде чем приступить к установке средств разработки, убеди-
тесь, что система соответствует некоторым подкрепленным на прак-
тике рекомендациям. Во-первых, в качестве операционной системы 
на станции разработки следует использовать английскую версию 
Windows XP Professional SP2 и Windows Vista Business. Второе 
важное замечание: не рекомендуется в одной системе использовать 
средства разработки Windows Embedded CE разных версий, иначе 
возможны проблемы с подключением к разрабатываемому устрой-
ству и эмулятору. Следование указанным рекомендациям позволит 
избежать некоторых проблем и сэкономить драгоценное время.

Подробная инструкция по установке средств разработки нахо-
дится в первой книге, в начале главы «Средства разработки опе-
рационной системы и приложений». Вкратце порядок установки 
следующий:

•  Microsoft Visual Studio 2005;
• В случае Custom (настраиваемой) установки убедитесь, 

что выбран пункт «Smart Device Programmability» для 
языка Visual C++ и Visual C#. Данный пункт необходим 
для разработки приложений под Windows Embedded CE.

•  Документация MSDN;
•  Исправление .NET Compact Framework 2.0 SP1 для Microsoft 

Visual Studio 2005;
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•  Windows Embedded CE 6.0 Platform Builder Plugin;
• Выбрать пункт «Shared Sources», если необходимо иметь 

исходный код ядра и системных компонентов, которые 
размещается в папке PRIVATE дерева сборки;

•  В дополнение к выбранному по умолчанию пункту 
«ARMV4I» выбрать архитектуры устройств, под которые 
планируется разработка. Например, в случае использования 
платформы Advantech ARK-1370 выбрать x86-платформу;

• Пакет обновления SP1 для Microsoft Visual Studio 2005;
• Пакет обновления SP1 для Platform Builder;
• Пакет обновления Windows Embedded CE 6.0 R2 для Platform 

Builder;
• Обновления для Platform Builder, вышедшие начиная с ноя-

бря 2007 года.
Кроме того, для каждого устройства, под которое планируется 

разработка, необходимо установить пакет аппаратной поддерж-
ки – BSP. Назначение, структура, а также другие моменты, касаю-
щиеся BSP, рассмотрены в главе «Разработка кода платформы». 
Файлы установки BSP расположены на прилагаемом к книге диске 
в папке «02-Platforms\BSP». 

Установка BSP Freescale i.MX31 PDK

Запустить мастер установки BSP. В окне приветствия мастера 
нажать Next.
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В следующем окне мастера принять лицензионное соглашение 
и нажать кнопку Next.

На странице «Select Installation Folder», при необходимости из-
менить путь установки BSP и нажать Next.
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В завершающем окне мастера нажать Install.

По окончании процесса установки BSP нажать Finish.
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