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Ц
ифровые сигнальные процессоры TMS320V

C5402, TMS320VC5410, TMS320VC 5420 не

так давно были выпущенны фирмой Texas

Instruments в развитие так называемой

5000-й  платформы. Переход на технологию 0,18 ми-

крон позволил не только существенно повысить

производительность (до 100 MIPS у TMS320VC5402,

TMS320VC5410 и до 200 MIPS у TMS320VC5420), но и

снизить энергопотребление, увеличить объем внут-

ренней памяти, модифицировать периферию и, что

весьма немаловажно, существенно снизить цену

процессоров. 

Упомянутые процессоры 5000-й платформы имеют

до шести встроенных многоканальных буферизиро-

ванных последовательных портов (McBSP), каждый

из которых позволяет обслуживать с разделением

времени до 128 абонентов. Любой из этих портов

может быть напрямую соединен с последовательным

АЦП, кодеком или Е1/Т1 фреймером. Процессоры от-

личаются объемом внутренней памяти, количеством

поддерживаемых портов и стоимостью, но полно-

стью совместимы по выводам и программно. Это да-

ет возможность разработчику, исходя из сложности

поставленной задачи, оптимизировать стоимость

разработки. Сравнительные характеристики процес-

соров 5000-й платформы приведены в табл. 1.

Цены, приведенные в таблице, представляют со-

бой розничные цены в Москве без учета НДС.

McBSP — это полнодуплексный высокоскорост-

ной последовательный интерфейс, позволяющий

осуществлять одновременный прием и передачу ци-

фровых данных. Многоканальная селекция дает воз-

можность передавать и принимать с разделением

времени до 128 независимых каналов. 

На рисунке приведена схема прямого подключе-

ния цифрового сигнального процессора TMS320

VC54x к фреймеру  PEB 2254B производства фирмы

Simens.

McBSP позволяет осуществлять доступ к памяти

данных и программной памяти сигнального про-

цессора, а также читать и записывать данные в па-

мять, не используя центральное процессорное уст-

ройство сигнального процессора (ЦПУ). Это суще-

ственно ускоряет обработку данных. Кроме того,

процессоры Texas Instruments имеют встроенные

аппаратные средства, осуществляющие компрес-

сию и декомпрессию данных по а-закону или u-за-

кону. В результате существенно уменьшается раз-

мер исходного программного кода, так как при этом

не требуется хранение таблиц соответствия или

прямых алгоритмов компандирования. Для

TMS320VC5402, TMS320 VC5410, имеющх произво-
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Â ìèðå ñóùåñòâóåò  ïðèìåðíî îêîëî ìèëëèàðäà òåëåôîííûõ íîìåðîâ.  Äî øåñ-
òèäåñÿòûõ ãîäîâ äâàäöàòîãî ñòîëåòèÿ àíàëîãîâîå ñîåäèíåíèå ìåæäó äâóìÿ íî-
ìåðàìè îñóùåñòâëÿëîñü ñ ïîìîùüþ ìåõàíè÷åñêèõ ïåðåêëþ÷àòåëåé è óñèëèòå-
ëåé. Ïðè÷åì êàæäîå òàêîå ñîåäèíåíèå òðåáîâàëî ïàðû ïðîâîäîâ. Êîëîññàëü-
íûå çàòðàòû íà ïðîêëàäêó è îáñëóæèâàíèå òåëåôîííûõ êîììóíèêàöèé çàñòàâè-
ëè êðóïíûå òåëåôîííûå êîìïàíèè èñêàòü íîâûå ïóòè. Ñòðåìëåíèå ðàçðàáîò÷è-
êîâ íîâîé àïïàðàòóðû ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü ñóùåñòâóþùèå ôèçè÷åñêèå
êàíàëû ñâÿçè ïðèâåëî ê ñîçäàíèþ àïïàðàòóðû öèôðîâîãî óïëîòíåíèÿ, ïîçâîëÿ-
þùåé ïåðåäàâàòü ïî îäíîìó ôèçè÷åñêîìó êàíàëó ñâÿçè íåñêîëüêèõ íåçàâèñè-
ìûõ ãîëîñîâûõ êàíàëîâ. Êëþ÷åâûìè ýëåìåíòàìè ýòèõ òåõíîëîãèé ÿâëÿþòñÿ öè-
ôðîâûå ñèãíàëüíûå ïðîöåññîðû (ÖÑÏ), îäíèì èç ëèäåðîâ â ïðîèçâîäñòâå êîòî-
ðûõ ÿâëÿåòñÿ Texas Instruments.
Íèæå îïèñàíû ïðåäëàãàåìûå åé íîâûå ìîäåëè ÖÑÏ. Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ
ïåðâîé â öèêëå, îïèñûâàþùåì ïîñëåäíèå èçäåëèÿ Texas Instruments.

C5000 RAM/ROM Посл. порт Цена

TMS320WC5420 200 К/- 6 McBSP От 80.00 $

TMS320WC5402 16 К/4 K 2 McBSP От 38.00 $

TMS320WC5410 64 К/16 K 3 McBSP От   7.60 $

Таблица 1. Сравнительные характеристики ЦСП платформы 5000 фирмы Texas Instruments
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дительность 100 MIPS, скорость работы

McBSP составляет 50 Мбит/с. 

В случае когда для решения поставленных

задач разработчику не хватает производитель-

ности или памяти процессора платформы 5000,

вместо сигнального процессора 5000-й плат-

формы может быть использован процессор

платформы 6000.   Цифровые сигнальные про-

цессоры производства фирмы Texas

Instruments платформы 6000 имеют произво-

дительность до 2400 MIPS и до 7 Мбит встроен-

ной памяти. Высокое быстродействие и опти-

мальная архитектура поцессора позволяют

проводить многоканальную обработку данных.

Сравнительные характеристики процессоров

6000-й платформы приведены в табл. 2.

В связи с тем, что порты McBSP работают

независимо от ЦПУ , в процессе загрузки дан-

ных ЦПУ может находиться в режиме частич-

ного отключения IDLE 1, что позволяет замет-

но снизить энергопотребление устройства. 
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Рис. Схема соединения цифрового сиг-

нального процессора TMS320VC54x с фрейме-

ром  PEB 2254B производства фирмы Simens

C6000 MIPS DATA/PROG Посл. порт Цена

TMS320C6201 1600 64K/64K 2 McBSP От 135.00 $

TMS320C6202-200 1600 128K/256K 3 McBSP От 180.00 $

TMS320C6202-250 2000 128K/256K 3 McBSP От 180.00 $

TMS320C6203-250 2000 512K/384K 3 McBSP -

TMS320C6203-300 2400 512K/384K 3 McBSP -

TMS320C6211-150 1200 4K/4K/64K 2 McBSP От  50.00$

Таблица 2. Сравнительные характеристики ЦСП платформы 6000 фирмы Texas Instruments

Ïîñòàâêà êîìïîíåíòîâ îò Texas Instruments:

Ñàìûå áûñòðûå DSP Ñàìûå ìàëîïîòðåáëÿþùèå

DSP Ñàìûå äåøåâûå DSP DSP äëÿ óïðàâëåíèÿ

äâèãàòåëÿìè Ñàìûå ìèíèàòþðíûå DSP Èñòî÷íèêè

ïèòàíèÿ äëÿ DSP AIC äëÿ DSP PCI äëÿ DSP DSP

ïîä ëþáóþ çàäà÷ó

Ïîñòàâêà ñðåäñòâ ðàçðàáîòêè è îòëàäêè:

Êîíöåïöèÿ eXpressDSPTM (óíèôèêàöèÿ ïðîãðàìì-

íûõ èíòåðôåéñîâ) Ñðåäà îòëàäêè Code

Composer StudioTM (DSP BIOS, ïðîáíûå òî÷êè,

ãðàôè÷. èíòåðôåéñ, ñòàòèñòèêà) Âíóòðèñõåì-

íûå ýìóëÿòîðû XDS-510 è SDSP-510

Öåíòðû òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè

Texas Instruments:

C-êòÏÓÒ, ÌÝÈ, ÌÂÒÓ, ÌÈÐÝÀ, ÌÈÝÒ, Ñòàíêèí,

ÍÃÒÓ, ßðÃÓ, ÏÃÒÓ, ×ÃÓ
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DS87C550 — âûñîêîïðîèçâîäè-
òåëüíûé õ51-ñîâìåñòèìûé ìè-
êðîêîíòðîëëåð ñî âñòðîåííûì

ÀÖÏ è ØÈÌ-ìîäóëÿòîðîì

DS87C550 — это х51-совместимый микро-

контроллер, построенный на основе высоко-

скоростной архитектуры. Он подходит для

большинства применений на замену стан-

дартным 8051 микроконтроллерам. Соеди-

нив на одном кристалле высокоскоростной

микроконтроллер, аналого-цифровой преоб-

разователь, широтно-импульсный модулятор

и схему управления питанием, компания

Dallas Semiconductor создала превосходный

микроконтроллер для широкого спектра

применений — от портативных устройств до

промышленных контроллеров.

Микроконтроллер имеет встроенный вось-

миканальный АЦП с разрешением 12 бит и

малым временем преобразования. Предус-

мотрена возможность выбора внутреннего

либо внешнего источника опорного напря-

жения. Преобразование аналогового сигна-

ла в цифровой код происходит без прерыва-

ния работы процессора.

DS87C550 содержит встроенный четырех-

канальный восьмибитный ШИМ-модулятор.

Для применений, требующих повышенную

точность, есть возможностью каскадного

объединения двух каналов для увеличения

разрядности до 16 бит.

DS87C550 выпускается в трех типах

корпусов — PLCC68, PQFP80, CLCC68.

Компанией Dallas Semiconductor также

предлагаются другие версии высокопроиз-

водительных микроконтроллеров: DS87C530

(со встроенными часами/календарем реаль-

ного времени), DS87C520 (с 16 кбайтами вну-

тренней памяти программ) и DS80C320 (без

внутренней памяти программ).
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