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С
егодня усилия IDT направлены на под-

держание лидирующих позиций гло-

бального поставщика решений в об-

ласти связи и телекоммуникаций, а также на

развитие новых направлений, имеющих не-

сомненные технические преимущества.

Прогресс в развитии современной элек-

троники рождает необходимость в исполь-

зовании все новых и новых устройств для

передачи и обработки информации (рис. 1).

Одними из первых появились калькулято-

ры, потом персональные компьютеры, за ни-

ми маршрутизаторы и сотовые телефоны.

Что будет дальше?

Компания IDT по-своему отвечает на этот

вопрос и считает, что будущее за цифровыми

мультимедийными приложениями. Возраста-

ющий спрос на передачу мультимедийных со-

общений (высококачественного изображения

и звука, широкополосных видеосигналов ин-

терактивного телевидения) оказывает давле-

ние на промышленность, выпускающую обо-

рудование для вычислительных сетей и сетей

связи и заставляет производителей электрон-

ных компонентов быстрее внедрять новые ре-

шения для расширения функциональных воз-

можностей систем телекоммуникаций. Доступ

к услугам широкополосной сети становится

обычным для многих пользователей, и число

потенциальных потребителей таких услуг

стремительно растет. Это IP-телефония, ви-

деоконференции и передача фильмов или те-

левизионных трансляций по Интернету в ре-

альном времени, интерактивное телевидение,

мобильные медиа-плееры, сотовая телефония

с возможностью приема видео и т. д. Для по-

добных приложений (рис. 2) компания IDT

сегодня предлагает целую гамму интеграль-

ных схем: аналоговые видеоключи/мульти-

плексоры (1, 2, 3), HDMI-приемники (4), ви-

део АЦП (5), приемопередатчики LVDS (6, 8),

устройства тактирования (7).

Аналоговые видеоключи/мультиплексо-

ры компании IDT предназначены для ком-

мутации HDMI, RGB и компонентных ви-

деосигналов (YPbPr). Портфолио IDT в этой

группе пока ограничивается только одним

наименованием — IDTVS512. Микросхема

представляет собой быстродействующий

5-канальный мультиплексор 2:1, обеспечи-

вающий задержку распространения сигна-

Компания IDT производит широкий спектр микросхем — около 1300 на�

именований и около 15 000 конфигураций. В перечень производимой про�

дукции входят процессоры сетевого поиска (NSE), коммуникационные про�

цессоры для встраиваемых приложений, устройства управления потоками

данных, микросхемы линейного интерфейса T1/E1/J1, кодеки, цифровые

коммутаторы, микросхемы памяти для сетей передачи данных (память FIFO,

многопортовое ОЗУ), устройства последовательной коммутации, устройст�

ва управления трафиком, устройства физического уровня, интерфейсные

микросхемы PCI Express, управляемыe формирователи�распределители

тактовых сигналов, микросхемы логики, быстродействующие SRAM.

IDT: микросхемы для цифровых 

мультимедийных приложений

Рис. 1. Этапы развития устройств передачи и обработки информации
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ла не более 0,25 нс. Типовое сопротивление

между двумя портами открытого ключа со-

ставляет 4 Ом. Аналоговые ключи IDTVS512

работают в широком диапазоне частот

(600 МГц), гарантируя безупречное качест-

во сигнала. Устройства имеют защиту вхо-

дов и выходов при сбоях питания. Макси-

мальный потребляемый ими ток составля-

ет 800 мкА.

В последние годы все более популярным

на медиа-рынке становится интерфейс HDMI

(High Definition Multimedia Interface). Он яв-

ляется первым полностью цифровым интер-

фейсом для передачи несжатых потоков ау-

дио и видео данных к устройствам отображе-

ния и цифровым ресиверам. Эта группа у IDT

представлена микросхемами V921 и V911

(табл. 1.). Устройства соответствуют требо-

ваниям спецификации версии 1.1 на шину

HDMI. Они обеспечивают передачу цифро-

вого звука в формате DVD (8ch) или PCM

(2ch) и потоков видеоданных высокого раз-

решения (1080p в прогрессивном формате

и 1920F1200 пикселей в графическом режи-

ме WUXGA) с поддержкой протокола защи-

ты от несанкционированного копирования

HDCP. Максимальная частота шины переда-

чи данных составляет 1,65 ГГц.

Видео-АЦП (IDT V710) представляет со-

бой законченное решение, интегрирующее

все компоненты, необходимые для сопря-

жения системы цифровой обработки изоб-

ражения с любыми источниками аналого-

вого видеосигнала формата RGB или YPbPr.

Основа микросхемы — 3 видео-АЦП раз-

рядностью 10 бит и максимальной скоростью

квантования 165 MSPS. Они позволяют оци-

фровывать компьютерный видеосигнал стан-

дарта WUXGA (1920F1200 точек) при часто-

те кадров 60 Гц или телевизионный сигнал

стандарта DTV (1080 p) и содержат встро-

енный процессор обработки видеосигналов

и селектор синхроимпульсов. Функциональ-

ным аналогом V710 является микросхема

Analog Devices AD9880.

Наиболее подходящим интерфейсом для

трансляции цифрового видеосигнала явля-

ется низковольтный дифференциальный ин-

терфейс (LVDS), использующий метод пе-

редачи цифровых данных дифференциаль-

ными сигналами с малыми перепадами

уровня (до 350 мВ). Малые перепады уров-

ня и токовый режим выхода передатчика

обеспечивают низкий уровень шума и не-

большую потребляемую мощность во всем

диапазоне скоростей передачи. Для постро-

ения высокоскоростного канала связи меж-

ду цифровой видеосистемой и устройством

отображения информации предлагаются го-

товые LVDS-чипсеты V103/V104 и V385/V386.

Работая на тактовых частотах до 135 МГц, та-

кие устройства способны поддерживать на

каждой линии LVDS скорость передачи дан-

ных до 945 Мбит/с. В настоящее время гото-

вятся к выпуску устройства V103/V385, рас-

считанные на расширенный температурный

диапазон, а также сдвоенные LVDS-передат-

чики V105. Краткие характеристики и функ-

циональные аналоги LVDS-приемопередат-

чиков представлены в таблице 2.

Для построения цепей тактирования в ци-

фровых видеосистемах IDT производит ши-

рокий перечень микросхем — от програм-

мируемых синтезаторов частот до функци-

онально законченных тактовых генераторов,

генерирующих типовые частоты сигналов син-

хронизации стандартов NTSC, PAL, HDTV.

Среди основных преимуществ их архитекту-

ры можно назвать следующие: низкий уро-

вень джиттера, встроенная система ФАПЧ, ра-

бота в широком диапазоне частот, возмож-

ность формирования однотипных копий

тактового сигнала с минимальным времен-

ным и фазовым разбросом между ними. Бла-

годаря таким обширным функциональным

возможностям вместе с улучшением качества

тактового сигнала экономится место на печат-

ной плате, снижается стоимость и потребляе-

мая мощность цепей видеосинхронизации.

В настоящей статье были кратко описаны

новые группы изделий корпорации IDT, ре-

комендованные для применения в таких

мультимедийных приложениях, как графи-

ческие информационных табло, плазменные

панели, видеопроекторы с матрицами DLP,

широкоформатные дисплеи с высоким раз-

решением, DVD-проигрыватели, устройства

отображения в автомобильном навигацион-

ном оборудовании. Более подробную инфор-

мацию и рекомендации по применению этих

микросхем можно получить на сайте произ-

водителя w
ww.idt.c
om. ■

Рис. 2. Структурная схема типового DTV,приемника

Таблица 1. Микросхемы V921 и V911 группы HDMI,

приемников

* выводная совместимость с аналогом IDT

Таблица 2. Краткие характеристики LVDS,приемопередатчиков

Silicon Image SiI9011Silicon Image SiI9021
Функциональный

аналог*

Одноканальный 
HDMI,приемник
с повторителем

Двухканальный 
HDMI,приемник

Краткое 
описание

V911V921Наименование

NS DS90CF386/384
THine THC63LVDF84B

TI SN65LVDS94

NS DS90C385/383
THine THC63LVDM83A

TI SN65LVDS93

THine THC63LVD104A

TSSOP 56

TSSOP 56

TQFP 64

20~85 

20~85 

8~90 

8/28 бит Rx

8/28 бит Tx

10/35 бит Rx

V386GLF
V386G

V385AGLF
V385AG

V104YLF

THine THC63LVD103TQFP 648~135 10/35 бит TxV103YLF

Функциональный аналогТип корпусаДиапазон частот, МГцКраткое описаниеНаименование


