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со статической суперскалярной архитектурой 

 
Обозначение - микросборка «Флип-Чип» ТСКЯ.431281.004 
Корпус – металлокерамический, 1024 вывода типа PGA, шаг 1,25 мм. 
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АО «ПКК Миландр» Микросборка «Флип-Чип» 

Основные параметры и характеристики микросборки 

Тип сигнального процессора 1967ВЦ2Ф  

(аналог – ADSP-TS201S) 

Число процессоров в микросборке 4 

Число процессоров в кластере 4 или 8  

(1 микросборка или 2 микросборки, 

включенные параллельно) 

Максимальная тактовая частота 

- ядра сигнальных процессоров 400 МГц 

- внешней шины 80 МГц 

Максимальная пропускная способность 

- внутренней памяти ( 6 блоков  128К х 32 бит) 2,2 Гбайт/c 

- внешней шины (32 бит адреса, 64 бит данных) 800 Мбайт/с 

- LVDS LINK-портов (4 четырехразрядных порта) 1 Гбайт/с 

Тип и объем репрограммируемого ПЗУ 1636РР2,  2М х 8 бит 

Напряжение питания 

- ядра 0,9…1,1 В 

- схем синхронизации и ввода вывода 2,25…2,75 В 

- репрограммируемого ПЗУ 3,0…3,6 В 

Потребляемая мощность не более 15 Вт 

Рабочий температурный диапазон -10…+100°С 

Масса не более 35 г 
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Ключевые особенности архитектуры микросборки 
- Высокая производительность вычислительного ядра процессора при цифровой 
обработке сигналов достигается за счет следующих особенностей: 

− наличие вычислительного конвейера; 
− параллельной работы двух вычислительных модулей; 
− исполнения до четырех команд за такт; 
− выборки/записи до восьми слов памяти за один такт ядра. 
Каждый вычислительный модуль ядра процессора содержит коммуникационно- 

логическое устройство, предназначенное для поддержки алгоритмов, используемых в 
коммуникационных приложениях: 

− декодирования по Витерби; 
− декодирования турбо кода; 
− сжатия частотной полосы сигнала (despreading) для систем CDMA; 
− кросс-корреляций, используемых для отыскания пути 

- Наличие аппаратной поддержки форматов данных по стандарту IЕЕЕ754 (40-битные 
типы данных с плавающей точкой, а также 8-, 16-, 32- и 64-битные типы данных с 
фиксированной точкой); 
- Средства последовательного сканирования и внутрикристальной эмуляции в 
соответствии со стандартом IEEE 1149.1  JTAG; 
- Поддержка  компиляторов  языков  высокого  уровня   включающая   в себя: 

-     простые ортогональные команды, позволяющие компилятору эффективно 
      использовать поля многокомандных строк; 
- большое адресное пространство, возможность непосредственной модификации 

адреса 
- легко поддерживаемая перемещаемость кода и данных; 
- быстрое  сохранение и восстановление регистров процессора в  стеках 

внутренней памяти 
- Простое объединение в многопроцессорный кластер без использования внешних 
элементов синхронизации и арбитража 

 
Внутренняя память каждого процессора объемом 24М бит разбита  на  шесть  блоков  

памяти  по  128К 32-х разрядных слов, которые поддерживают до четырех 128-битных 
обращений за такт.  

Кластерная шина данных имеет ширину 64 бит с возможностью прямой работы с 
микросхемами синхронной статической и динамической памяти и использованием 
конвейера с программируемой глубиной для межпроцессорных обменов. Для образования 
кластера из восьми процессоров две микросборки могут быть объединены кластерной шиной 
и сигналами арбитража. Адрес процессоров микросборки в кластере (0…3 или 4…7) задается 
входным сигналом ID2. 

Каждый процессор микросборки имеет четыре LINK-порта, один из которых 
предназначен для обмена с внешними устройствами, а три служат для обмена между 
остальными процессорами по топологической схеме «каждый с каждым». 

Репрограммируемое ПЗУ микросборки обеспечивает хранение рабочих программ и  
программы начальной загрузки процессоров. Загрузка процессоров микросборки также 
может быть выполнена внешним устройством с помощью LINK-порта (в одно- или 
четырехбитном режиме) или передачей начального загрузчика по каналу прямого доступа во 
внутреннюю память процессора микросборки.  
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Примечание:  
1. Первая цифра в имени сигнала означает номер процессора в микросборке.  
2. Имя сигнала без первой цифры означает параллельное соединение одноименных 

выводов процессоров 
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Имя сигнала Функция 
ADDR[31:0] Шина адреса кластера 
DATA[63:0] Шина данных кластера 
MSSD[3:0] Выбор SDRAM 
RAS, CAS, 
SDWE, SDCKE 

Стробы SDRAM 

LDQM, HDQM Маска слов SDRAM 
SDA10 10-й бит адреса SDRAM 
BRST Признак пакетного обмена 
MS[0:1] Выбор внешней памяти 
RD, WRL, WRH Стробы внешней памяти 
ACK Готовность данных 
[0:3]BMS Выбор ПЗУ загрузки 
CEROM Выбор ПЗУ микросборки 
IORD, IOWR, 
IOEN 

Стробы внешнего 
устройства 

MSH Выбор host-пространства  
[7:0]BR Запрос шины кластера 

процессором 
HBR Запрос шины кластера от 

host-устройства 
BOFF Запрос прекращения 

отмена host-устройства 
[3:0]BM Признак мастера шины 

кластера 
HBG Предоставление шины host-

устройству 
BUSLOCK Признак блокировки шины 

кластера 
CPA Признак транзакции ядра 
DPA Признак транзакции DMA 
[3:0]DMA[3:0] Запросы DMA 
[3:0]IRQ[3:0] Запросы на прерывание 
[3:0]FLAG[3:0] Порты общего назначения 
[3:0]DXP, 
[3:0]DXN 

Выводы диодов – датчиков 
температуры процессоров 

[3:0]DATIN[3:0], 
[3:0]DATIP[3:0], 
[3:0]CLKIN[3:0] 
[3:0]CLKIP[3:0] 

Входы LVSD LINK-портов 

[3:0]DATON[3:0] 
[3:0]DATOP[3:0] 
[3:0]CLKON[3:0] 
[3:0]CLKOP[3:0] 

Выходы LVSD LINK-
портов 

[3:0]BCMPI 
[3:0]BCMPO 

Сигналы завершения 
передачи блока  

[3:0]ACKI 
[3:0]ACKO 

Сигналы готовности 
приемника  LINK-портов 

ID2 Номер микросборки в 
кластере 

VDDCORE 
VDDIO 
[3:0]VDDA 
VDDROM 
VSS 

Питание ядра процессоров 
Питание ввода-вывода 
Питание схем PLL 
Питание ПЗУ 
Общий питания 


