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Р
азработанное в тесном сотрудничестве с ком-

панией Analog Devices, устройство DSM2180F3

объединяет довольно большую Flash-память,

программируемое логическое устройство (PLD),

порты ввода-вывода, необходимый интерфейс и ло-

гические функции, что  обеспечивает законченное

системное решение памяти для DSP семейства 

ADSP-218x. Первая микросхема в семействе DSM-ус-

тройств, DSM2180F3, имеет Flash-память с внутри-

системным программированием (ISP) через интер-

фейс JTAG, что позволяет легко конфигурировать

систему  без дополнительных паек или объединять

с помощью интерфейса логику, эффективно сокра-

щая тем самым время продвижения на рынок  и

полные системные затраты.

У DSM2180F3 128 Кбит Flash-памяти, что достаточ-

но для многократных итераций кода программы и

для расширения памяти данных. Память конфигури-

рована на восемь секторов по 16 Кбит каждый. Объ-

единение на одном кристалле памяти, дешифратора

и регистра страниц позволяет DSP обращаться к

Flash-памяти либо в режиме прямого доступа к бай-

ту памяти (DMA), что обеспечивает высокоэффек-

тивный путь чтения больших блоков памяти, напри-

мер для загрузки внутреннего SRAM DSP с кодом и

данными при включении питания, либо как к внеш-

ней памяти оверлея данных, что является более эф-

фективным решением для записи Flash-памяти.

Кроме того, DSM2180F3 имеет отдельный сектор

Flash-памяти размером в 16 Кбит, что соответствует

размеру внешнего окна оверлея данных DSP. Этот

сектор может использоваться для эффективного уп-

равления данными, в то время как встроенный ре-

гистр страниц обеспечивает DSP возможностью об-

ращения к полному 128-килобитному пространст-

ву Flash-памяти. Это позволяет процессору

использовать ее с максимальной эффективностью

при обновлении кода на месте нахождения изделия

или обновлении параметров и других данных.

Учитывая популярность процессоров Analog

Devices семейства ADSP-219x, STMicroelectronics

предлагает для этого семейства совместимое устрой-

ство DSM2190F4. В отличие от DSM218х, оно имеет

второй дуальный массив Flash-памяти, что расши-

ряет возможности DSP.

Вместе с тем, этот второй (вторичный) массив

имеет довольно маленький размер сектора

(8 Кбит×8), что ограничивает области и примеры его

использования. Видится только несколько вариан-

тов его применения:

•• для хранения параметров;

•• для программного обеспечения эмуляции EEP-

ROM; 

•• для хранения кода инициализации в одном или

нескольких секторах вместо основной Flash-памя-

ти (при этом индивидуальные сектора могут быть

защищены от считывания);

•• для организации параллельной работы массивов

памяти (в данном случае DSP может функциони-

ровать от одного массива, в то время как второй

стирается и повторно перепрограммируется);

•• для объединения с основной Flash-памятью с це-

лью получения 288 Кбайт общего пространства

памяти.

Как правило, DSP выполняет программу, записан-

ную в быстром внутреннем SRAM. Код программы

необходимо предварительно загрузить во время на-

чальной загрузки. Для этой цели типично использу-

ется Flash-память. Устройства DSM могут не только

удовлетворить этому требованию, но и предоста-

вить множество дополнительных возможностей. 

Программируемая логика общего назначения

(PLD) включает более 3000 логических ячеек, 

16 входных и 16 выходных макроячеек. Логика PLD

универсальна и предназначена для осуществления

функций типа выбора чипа для внешних устройств,

конечных автоматов, счетчиков, вспомогательной

клавиатуры и интерфейсов — пульта управления,

делителей, линий задержки и мультиплексоров, уст-

раняя при этом потребность во внешних PLD и ло-

гических устройствах. 

16 выходных макроячеек могут использоваться

индивидуально или комбинированно с образовани-

ем гибкой логики. 16 входных макроячеек могут 

DSM — cèñòåìíàÿ ïàìÿòü 
äëÿ ïðîöåññîðîâ Analog Devices

ïî ìàòåðèàëàì STMicroelectronics

Êîìïàíèÿ  STMicroelectronics ðàçðàáîòàëà è ïðåäëàãàåò ïîòðåáèòåëÿì ïåðâóþ â ìèðå
ñèñòåìíóþ ïàìÿòü (DSM), ÷èï êîòîðîé îáåñïå÷èâàåò çàêîí÷åííîå ñèñòåìíîå ðåøåíèå
ïàìÿòè ñ âíóòðèñèñòåìíûì ïðîãðàììèðîâàíèåì äëÿ öèôðîâûõ ñèãíàëüíûõ
ïðîöåññîðîâ (DSP) ñåìåéñòâà ADSP−218X êîìïàíèè Analog Devices.

Àíàòîëèé Þäèí,
ê. ò. í.

info@stmicro.ru



использоваться, например, для создания ус-

ловия согласования сигналов, поскольку они

стоят на входе микросхемы. Более важно, что

PLD, размещенная на кристалле DSM-устрой-

ства, устраняет потребность в дополнитель-

ных внешних логических устройствах типа

PLDS (22V10), PAL (20L8) или логики 74xxx

(74HC374 и т. д.). Логический вход довольно

просто обеспечивается при конфигурирова-

нии системы с использованием программно-

го обеспечения PSDsoft Express.

16 дополнительных контактов ввода-выво-

да общего назначения, имеющихся на DSM-

устройствах, больше чем вдвое увеличивают

возможности ADSP-218X. Теперь большее ко-

личество периферии может управляться без

увеличения количества микросхем. Cостоя-

ние каждого контакта ввода-вывода может

управляться программным обеспечением DSP

или логикой PLD DSM, а конфигурация кон-

тактов ввода-вывода программируется  JTAG

ISP точно так же, как и Flash-память.  

Flash-память, PLD и конфигурация системы

ввода-вывода программируются через внутри-

системный программирующий (ISP) интер-

фейс JTAG, который обеспечивает быстрый

прямой доступ к Flash-памяти программы на

сборочной линии, что уменьшает время разра-

ботки, упрощает производственный процесс и

уменьшает стоимость обновления приложе-

ний. Поскольку JTAG ISP осуществляется без

привлечения DSP, схема сетевой платы может

быть собрана с пустыми устройствами и за-

программирована в конце сборочной линии.

При этом устраняется потребность в дорого-

стоящих гнездах, в предварительном програм-

мировании, предварительной разметке и трас-

сировке памяти, в логических устройствах,

обеспечивая своевременное производство по

заказам пользователей. Интерфейс JTAG уст-

ройства DSM2190F4 совместим с портом от-

ладки JTAG ADSP-2191 DSP.

JTAG ISP уменьшает время разработки про-

екта, позволяя производить быстрые итера-

ции кода DSP при разработке проекта с рекон-

фигурацией элементов и модификаций кода

программы готовых изделий. Все операции

выполняются через недорогой программатор

FlashLINK JTAG ISP, который подключается к

любому PC через параллельный порт.

Наличие бита защиты обеспечивает блоки-

ровку доступа к Flash-памяти DSM устройств

программирования и считывания, позволяя

доступ только для DSP. Это уменьшает воз-

можность неправомочного копирования.

Единственный способ взлома системы защи-

ты — это стирание всего чипа и перепрограм-

мирование устройства. Кроме того, каждый

отдельный сектор Flash может быть защищен

индивидуально, что и делается для дополни-

тельной защиты кодов начальной загрузки.

DSM2180F3 является удачным решением

для изделий, которые имеют ограничения по

размеру, потреблению энергии и уровню эле-

ктромагнитных излучений. Flash-память и ло-

гика устройства DSM имеют «спящий режим»

потребления энергии. Они автоматически пе-

реходят к резервированию питания в проме-

жутках между доступом памяти или логичес-

кими входными изменениями. Дополнитель-

но, с целью уменьшения потребления энер-

гии, программируемый модуль управления

питанием обеспечивает управление скоро-

стью PLD. Потребление тока 25 мкA в резерв-

ном режиме при напряжении питания 3,3 В

делает их идеальными устройствами для из-

делий с батарейным источником.

Программное обеспечение для DSM2180F3

является бесплатным и свободно загружае-

мым с сайта по адресу http://
www.
psdst.com/

html/softcenter2.h
tml. Недавно корпорация

представила и инструментальное средство

разработки — «Систему развития под ключ»,

называемого DK2180 для ADSP-218X и

DSM2180F3. Это законченное решение с про-

граммными и инструментальными средства-

ми развития проекта для Analog Devices.

Îñîáåííîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ
DSM2180F3 ê ADSP−2185

Рассмотрим общие рекомендации по со-

единению DSM2180F3 и ADSP-218X DSP. На

более детальные вопросы применения ответ

можно получить, используя комплект разви-

тия DK-2180, который высвечивает многие из

особенностей DSM и ADSP.

PSDsoft Express — программный инстру-

мент развития, который разработан под

Windows специально для развития семейст-

ва DSM. Этот инструмент позволяет конфи-

гурировать DSM с использованием просто-

го интерфейса «выбор пункта — клик». Сре-

да разработки интегрирована с  программой

загрузки DSP и позволяет создавать про-

граммный файл данных (.obj) к программе

DSM. Следует отметить, что программное

обеспечение постоянно совершенствуется, и

это находит отражение на сайте компании.

В настоящее время свободно доступна вер-

сия программного обеспечения PSDSoft

Express 7.03, дистрибутив которой имеет

объем в 15 Мбайт, что надо учитывать при

перекачке.

Созданный файл программных данных

преобразуется в программу DSM с использо-

ванием одного из программаторов фирмы

STMicroelectronics (PSDpro или FlashLINK)

или программаторов других фирм, список ко-

торых можно найти по адресу http://
www.


psdst.com/ht
ml/psdprog.html. 

Блок-диаграмма внутренней архитектуры

микросхемы DSM2180F3 изображена на рис. 1.  

Данная микросхема включает в себя ключе-

вые элементы, позволяющие разработать

проект с DSP на основе системы из двух чи-

пов. Основными особенностями DSM можно

считать:

•• непосредственное подключение к DSP, что

обеспечивает легкость добавления к DSP

памяти, логики, и контактов ввода-вывода;

•• 128 Кбит главной Flash-памяти, разделен-

ной на восемь равных, индивидуально за-

щищаемых секторов;

•• программируемое логическое устрой-

ство (PLD) с 16 макроячейками вывода и 

16 входными макроячейками;

•• устройство PLD общего назначения, кото-

рое является конфигурируемым под выби-

раемый внешний чип или под комбинатор-

ную логику;

•• 19 индивидуально конфигурируемых кон-

тактов порта ввода-вывода. Каждый может

быть определен как вводы-выводы DSP,

вводы-выводы PLD, закрытые выводы ад-

реса DSP или специальные функциональ-

ные вводы-выводы;

•• 8-разрядный регистр страниц для расшире-

ния внешнего адресного пространства и

обеспечения подкачки памяти;

•• удобный последовательный порт JTAG для

внутрисхемного программирования (ISP)

чистых микросхем и их перепрограммиро-

вания в готовых изделиях.
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Рис 1. Диаграмма DSM2180F3
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Процессор ADSP-2185 имеет следующее

особенности:

•• встроенный 8-разрядный автоматический

загрузчик начальной загрузки через интер-

фейс DMA или порт памяти;

•• 80 Кбит оперативной памяти конфигури-

руемой как:

— 16 Кслов (24-разрядная) оперативная па-

мять (RAM) для хранения программы;

— 16 Кслов (16-разрядная) оперативная па-

мять (RAM) для хранения данных;

— программная память двойного назначе-

ния: для команд и данных.

Для использования выбрана дешевая мик-

росхема DSM2180F3. Flash-память DSM при-

меняется при этом для хранения разгружае-

мого кода программы ADSP-2185.

На рис. 2 изображена упрощенная схема

проекта использования основной системы

DSM2180F3/ADSP-2185 в виде комбинации их

двух чипов. Вся встроенная логика, Flash-па-

мять, логика интерфейса шины, порты ввода-

вывода, выбор памяти и программируемые

логические устройства входят в состав микро-

схемы DSM.

Так как процессор ADSP218X выбирается

при использовании специализированного про-

граммного обеспечения в PSDSoft Express, то

интерфейс шины предварительно сконфигу-

Рис. 3. Пример схемного решения подключения DSM2180F3 к ADSP�218x

Рис. 2. Упрощенная схема соединения DSP c DSM

Таблица 1. Функции контактов шины интерфейса ADSP�2185 / DSM2180F3

Ввод сброса системы

Сигнал выбора байта памяти используется для внешнего 8�разрядного доступа к памяти данных

_RESET

CNTL2

/RESET

/BMS

Сигнал чтения используется для обращения к внешней памяти в течение циклов чтенияCNTL1/RD

Сигнал записи используется для обращения к внешней памяти в течение циклов записиCNTL0/WR

8 низший бит двунаправленной шины ввода�вывода данных. 
Порт A используется как  8�разрядная шина данных в DSM2180F3Port A:PA [7:0]D [15:8]

8 верхний бит двунаправленной шины ввода�вывода данныхN.C.D [7:0]

Шина внешних адресов  для адресации всей внешней памяти – 
программ, данных и контактов ввод�выводADIO [15:0]A [15:0]

Назначение функционального контакта
Функциональный

контакт 
DSM2180F3

Контакт
ADSP�2185



рирован так, чтобы не было даже возможности

сделать ошибку в процессе конфигурации. 

В табл. 1 представлены стыковочные сигналы

шины от процессора ADSP-2185, использую-

щего обращение к Flash памяти, PLD логику и

порты ввода-вывода DSM2180F3. Они автома-

тически конфигурируются при выборе в

PSDSoft Express процессора ADSP-218X.

На рис. 3 показана диаграмма примера

схемного решения подключения DSM2180 к

ADSP-218X.

Табл. 1 показывает основные требуемые

подключения для любого проекта, схема на

рис. 3 показывает дополнительные сигналы и

функции, которые могут быть типичными

для разнообразных проектов. А именно здесь

были добавлены следующие сигналы:

Примечание: схемное решение демонстри-

рует не только основные подключения для

ADSP-218X (типа системного ввода сброса

процессора и DSM2180F3), но и дополнитель-

ные необязательные подключения типа вво-

да-вывода и JTAG.  

Îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ 
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ

Рассмотрим последовательность проекти-

рования с использованием программного

обеспечения PSDSoft Express, которое предла-

гает совершить несколько довольно простых

шагов для конфигурирования системы. Дан-

ные шаги отображаются в главном окне рас-

сматриваемого приложения, представленном

на рис. 4.

Запустим PSDSoft Express и откроем новый

проект.

Выберем свою проектную папку, и дадим

название проекту (в данном примере проект

в папке «PSDsoft\my_project» называется

«DSM2180»).

Âûáîð MCU è PSD

В окне «Новый Проект» щелкнем «OK» 

в пункте меню «Выбор MCU и PSD». В ре-

зультате появляется соответствующий экран

(рис. 5). Увидев этот экран, сделаем следую-

щие шаги:

Шаг 1. Выбор процессора или микроконт-

роллера

•• Выберем в качестве изготовителя «Analog

Devices», а для типа процессора «ADSP

218x».

•• Сигналы управления выбираем по своему

усмотрению.

Шаг 2. Выбор микросхемы DSM

•• В соответствующих окошках выбираем

«DSM2180, DSM2180F3» для номера партии,

а корпус, например, типа K.

Шаг 3. Выбор параметров процессора (или

микроконтроллера)

•• Для установки выбранных параметров

MCU/DSP достаточно щелкнуть «OK».

Мы получили проект, предусматривающий

совместное использование DSM2180F3 и AD-

SP-2185.

Если в основном меню выбрать пункт «Па-

раметры Проекта», в открывшемся окне вы-

брать «Выбор шаблона примера использова-

ния» и щелкнуть «OK», то разрабатываемый

проект в дальнейшем можно будет использо-

вать в качестве готового шаблона или вы-

брать имеющийся шаблон  в окне «Выбор

шаблона MCU».

В данном случае выберем «Применение

076, DSP загрузчик» и щелкнем «Generate». 

В результате получаем автоматическую уста-

новку дополнительных контактов, описанных

в табл. 2 и соответствующих карте памяти,

описанной далее.

Âûáîð è îïðåäåëåíèå ôóíêöèé 
êîíòàêòîâ ââîäà−âûâîäà

Функции контактов ввода-вывода должны

соответствовать рис. 6 и быть определены со-

гласно схемному решению, показанному на

рис. 3. На данном экране мы можем добавлять

или обновлять (модифицировать) функцио-

нальные возможности контакта по желанию.

После завершения описания функций контак-

тов ввода-вывода щелкнем «Next >>» — по-

явится новое окно «Помощник проектиров-

щика», которое будет рассмотрено в следую-

щем разделе.
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Рис. 4. Главное окно PSDSoft Express

Рис. 5. Определение DSM и MCU/DSP в PSDsoft
Express

Рис. 6. Определение функций контактов
DSM2180F3

Таблица 2. Дополнительные (необязательные) используемые сигналы ADSP�2185 / DSM2180F3

Выбор чипа для внешнего устройства, типа LCD, UART и т. п.PB2 N/A

Сигнал выбора режима пониженного энергопотребленияPD2/_CSIPWDACK

Address bit 17PC7D19

Разряд (бит) адреса 16PC2D18

Сигнал выбора памяти данныхPD1/DSM

Сигнал выбора памяти ввода�выводаPD0/IOMS

Назначение функциональных контактов
Функциональный

контакт 
DSM2180F3 

Контакт
ADSP�2185 
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Примечание: в «Руководстве пользователя

PSDSoft Express» имеются подробные указа-

ния, как использовать этот и другие функции

программы.

Известно, что ADSP-2185 имеет два меха-

низма автоматической загрузки внутренней

программной памяти после сброса: BDMA-за-

грузка или IDMA-загрузка. Любой режим мо-

жет использоваться совместно с DSM2180F3,

однако в данном случае используется BDMA-

загрузка. Способ загрузки определяется бита-

ми конфигурации  (Режим A, B и C). Подроб-

нее методы загрузки и трассировки изложены

в техническом описании ADSP-2185.

ADSP-2185 имеет модифицированную

гарвардскую архитектуру с четырьмя неза-

висимыми пространствами памяти (ввода-

вывода, данных, программы и комбиниро-

ванное). Всего имеется 16 Кслов (x16) памя-

ти внутрикристального ОЗУ данных и 

16 Кслов (x24) памяти внутрикристального

ОЗУ программы.

На рис. 7 показана одна из возможных карт

памяти. Спецификация fs0.fs7 — это индиви-

дуальные указатели 16-килобитных сегмен-

тов памяти внутри DSM и CSiop определяют-

ся блоком регистра управления DSM. Для

этой карты памяти DSP должен быть установ-

лен так, чтобы полностью работать в режиме

внешней памяти. Содержание памяти устрой-

ства DSM может лежать в любом количестве

адресных пространств DSP (из трех): порт

ввода-вывода (с ограниченной адресной стро-

кой), байтовое адресное пространство DMA,

или пространство памяти внешних оверлей-

ных данных (DMS). Начиная с DSM-устрой-

ства такие понятия, как байт-широкая память,

понимание естественного x16 и x24 характера

памяти данных и памяти программы стано-

вятся очень важными. Проектировщик может

легко определить отображение памяти в про-

граммной среде типа «выбор и щелчок» при

использовании PSDsoft Express. Так как отоб-

ражение памяти осуществляется с примене-

нием DPLD и регистра страниц, то существу-

ет много возможностей для выбора.

Карта памяти организована так, чтобы ра-

ботать в пределах ограничений загрузчика на-

чальной загрузки ADSP-2185 (см. предыду-

щий раздел) и использовать полную память

с учетом особенностей листания страниц

DSM2180F3.

Изображенная на рис. 7 типовая карта па-

мяти имеет следующие параметры:

•• Адресное пространство ввода-вывода. Мес-

тоположение 256 байтов для сигналов уп-

равления DSM (csiop) находятся в адресном

пространстве ввода-вывода DSP и выбира-

ются IOMS-сигналом DSP. Так как DSP име-

ет 16-разрядный  ввод-вывод, а не восьми-

разрядный, то верхний байт 16-разрядного

доступа ввода-вывода DSP должен быть

проигнорирован.

•• Байтовое адресное пространство DMA. DSP

может осуществлять начальную загрузку

или выбирать оверлейные байты в 

128 Кбайт памяти, используя канал BDMA

DSP. DSP может также производить запись

во Flash-память, используя канал байтов

DMA. Flash-память DSM адресуется в 128-

килобайтном непрерывном адресном про-

странстве через канал BDMA и выбирается

всякий раз, когда сигнал BMS DSP активен.

Flash-память в устройстве DSM нужно   от-

переть и записать от DSP по одному байту

за один раз, проверяя состояние после каж-

дой записи (типичный алгоритм програм-

мирования Flash-памяти).

•• Адресное пространство памяти оверлейных

данных. Все 128 Кбайт памяти также нахо-

дятся во внешнем пространстве памяти

оверлейных данных DSP, выбираемом

DMS, обеспечивая более эффективную бай-

товую запись во Flash-память. DSP исполь-

зует внешнее окно оверлея данных разме-

ром в 8 Кбайт для обращения к внешней

памяти как к данным. DSP удваивает раз-

мер этого окна до 16 Кбайт, управляя его

адресной строкой A13 и используя регистр

DMOVLAY (подробности см. в описании

ADSP-2185). Так как ко всей памяти Flash

нужно обратиться через окно размером 

16 Кбайт, то DSP используют регистр стра-

ниц внутри DSM-устройства, имеющего 

8 страниц по 16 Кбайт каждый, как показа-

но на рис. 7.

Îïðåäåëåíèå êàðòû ïàìÿòè 
â PSDSoft Express 

Шаблоны  карты памяти должны быть ус-

тановлены в соответствии с рис. 7, но снача-

ла обратим  внимание на установку регистра

страниц, показанную на рис. 8.

Три страничных бита обеспечивают от 23 = 8

страниц. Щелкнем «Next», и появится окно

«Chip Select Equations», показанное на рис. 9.

Если мы будем щелкать по каждому из сиг-

налов выбора чипа в списке, то увидим, что

они все были определены согласно карте па-

мяти на рис. 7. Уравнения логики ввода-вы-

вода и вкладки «User-defined Equations» ис-

пользуются для внедрения комбинаторной и

последовательной логики общего назначения.

Рис. 7. Карта памяти  
ADSP�2185/DSM2180F3



Эти разделы более подробно рассмотрены в

руководстве пользователя PSDSoft Express.

Для того чтобы увидеть, как программно-ап-

паратное обеспечение DSP может быть загру-

жено в DSM через программный файл дан-

ных (.obj), щелкнем «Done».

Çàãðóçêà ïðîãðàììíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ ADSP â DSM

Теперь, когда мы завершили определение

внутренних и внешних сигналов DSM, при-

шло время загрузить программное обеспече-

ние ADSP в DSM. Чтобы выполнить это, сде-

лаем следующие шаги:

•• Щелкнем по кнопке «Fit Design to Silicon» в

главном окне сопровождения проекта

PSDSoft Express. Так как это шаблон, то

проект должен полностью соответствовать

ему, если только мы не изменили шаблон.

Если возникает ошибка, то надо ее устра-

нить, прежде чем двигаться дальше.

•• Обратим внимание на кнопку «Generate C

Code». Она используется для создания под-

программ Flash-памяти, которые могут

быть преобразованы в код на языке C перед

компилированием и линкованием. Это не

требуется для рассматриваемого проекта.

•• Щелкнем по кнопке «Merge MCU/DSP

firmware with PSD». На этом шаге конфигу-

рация DSM и карта памяти сливаются с це-

почкой инструментальных средств компи-

лятора и линкера. После вызова мы полу-

чим предупреждение о том, что в проекте

было использовано разбиение на страницы

и программное обеспечение не может за-

полнить адреса начала файла и останова,

поэтому мы должны это сделать вручную.

На рис. 10 показан пример того, как это

можно сделать в предположении,  что

файл, называемый «Program.hex», был

предварительно создан с использованием

первых трех сегментов Flash-памяти DSM.

Обратим внимание на полосу прокрутки

справа, которая предназначена для обраще-

ния к памяти вне fs3. Щелкнем «OK» для со-

здания программного файла данных (.obj),

который будет использоваться для конфигу-

рирования устройства. Вот только теперь мы

готовы к программированию устройства. 

Для получения дополнительной информа-

ции о том, как программировать DSM через

порт JTAG или обычный программатор, нуж-

но обратиться к руководству пользователя

PSDsoft Express.

Ïðîãðàììèðîâàíèå DSM2180F3 
ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåðôåéñà JTAG

Возможность первоначального программи-

рования новой системной платы с пустой па-

мятью Flash, установленной непосредственно

на плате, решает много проблем производст-

венного характера и материально-техничес-

кого обеспечения: 

•• не требуются никаких гнезд или индивиду-

альных меток; 

•• размеры чипов энергонезависимой памяти

программы существенно уменьшены; 

•• PLD программируется одновременно с па-

мятью — можно делать только саму сис-

темную плату, а опции могут быть запро-

граммированы в память Flash в дальней-

шем по потребностям.

Порт C линейного ввода-вывода использу-

ется для связи с помощью интерфейса со стан-

дартными сигналами JTAG — TMS, TCK, TDI

и TDO. TSTAT и TERR — оптимальные JTAG-

ISP расширения, которые могут быть исполь-

зованы для уменьшения времени программи-

рования DSM2180F3. Конфигурация DSM, ло-

гика PLD и память Flash — все это может быть

запрограммировано через порт JTAG.

JTAG-контакты порта C могут быть муль-

типлексированы с другими сигналами так,

чтобы они поддерживались программой

DSM. В этом случае DSP может находиться в

состоянии сброса, или будут использоваться

общие сигналы ввода-вывода в течение нор-

мальной операции DSP. При мультиплекси-

ровании дополнительно задействуется толь-

ко один JTAG-контакт DSM для управления

мультиплексором. Эта позволяет освобож-

дать контакты JTAG для функций I/O после

того, как JTAG-программирование закончено.

Необходимо отметить, что сетевая плата раз-

вития DK-2180 мультиплексирует сигналы

JTAG и имеет слегка отличную конфигура-

цию контактов.

Çàêëþ÷åíèå

В настоящее время разработка и развитие

систем на одном кристалле являются страте-

гическим направлением развития элементной

базы. Фирма STMicroelectronics успешно раз-

вивает это направление. Кроме рассмотрен-

ного устройства, сейчас доступны програм-

мируемые системы памяти на одном чипе

практически для любых микроконтроллеров

различных производителей. Имеются как

восьмиразрядные, так и шестнадцатиразряд-

ные семейства устройств (PSD8xxx, PSD9xxx,

PSD4000 и др.).  Рассмотренное программное

обеспечение PSDsoft Express помимо DSP от

Analog Devices поддерживает практически все

используемые микроконтроллеры, что дела-

ет его универсальным программным средст-

вом для конфигурируемых систем памяти на

одном чипе.  Так как DSP и микроконтролле-

ры продолжают широко внедряться в аппара-

туру связи, индустриальную, автомобильную,

медицинскую, бытовую и др. технику, то про-

граммируемые системы памяти предлагают

идеальное решение на двух микросхемах со

встроенными PLD и портами ввода-вывода,

которые индивидуально конфигурируются

для исполнения любых функций в соответст-

вии с системным проектом.  
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Рис. 8. Установка регистра страниц DSM2180F3

Рис. 9. Окно «Chip Select Equations»

Рис. 10. Слияние программного обеспечения DSP
с картой памяти DSM


