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       Основные характеристики

•	 Тактовая частота 150 МГц

•	 Степень интеграции  2.230.000 
эквивалентных вентилей

•	 Технология  0,25 мкм КМОП

•	 Напряжение питания  3,3 В и 
2,5 В

•	 Потребляемая мощность  не 
более 4,2 Вт

•	 Рабочий диапазон температур - 
от  -40°С до +85°С

•	 Тип корпуса 576-выводной BGA

•	 Синхронизация от внешнего 
источника с частотой Fs от 5 
МГц до 600 МГц

•	 Два 6-разрядных АЦП 
осуществляют преобразование 
квадратурных составляющих I и 
Q входного сигнала с частотой 
Fs, Fs/2 и Fs/4, то есть до 600 
Мвыборок/с

•	 Четыре 8-разрядных ЦАП 
формируют четные и нечетные 
выборки квадратурных 
составляющих I и Q выходного 
сигнала с частотой Fs/2, Fs/4 
и Fs/8, т.е до 300 Мвыборок/с 
каждый

•	 Программируемый цифровой 
интерфейс - 16 входов и 20 
выходов

•	 Внутренняя двухпортовая 
память команд объемом 64 
Кбайт

•	 Внутренняя трехпортовая 
память данных объемом 192 
Кбайт

Краткое описание

Процессор 1879ВМ3 представляет собой 
быстродействующий программируемый контроллер 
со встроенными аналого-цифровыми (АЦП) и цифро-
аналоговыми (ЦАП) преобразователями. Микросхема 
предназначена для предварительной обработки 
широкополосных аналоговых сигналов, формирования 
потока данных для вторичной обработки цифровым 
процессором сигналов (ЦПС), восстановления аналогового 
сигнала после вторичной обработки. В качестве ЦПС 
предпочтительно использование процессоров Л1879ВМ1 или 
1879ВМ2, имеющих совместимый цифровой интерфейс.

Внутренняя память СБИС 1879ВМ3 объемом 2Mбит 
позволяет ей принимать и сохранять высокочастотные 
аналоговые сигналы. Большое количество программируемых 
счетчиков и развитая система внутренних и внешних 
прерываний обеспечивают выдачу на аналоговые 
выходы однократных и периодических высокочастотных 
сигналов, хранящихся во внутренней памяти контроллера, 
в реальном масштабе времени с требуемыми задержками 
и длительностями. Встроенные быстродействующие 
арифметические узлы обеспечивают программируемое 
усиление входных сигналов, их суммирование с выходными 
сигналами, программируемое изменение сдвига частоты 
выходных сигналов. Внешняя 64-разрядная шина 
обеспечивает быстрый обмен командами и данными с 
внешней памятью или ЦПС как в режиме прямого доступа к 
памяти (ПДП), так и в режиме произвольного доступа ЦПС к 
внутренней памяти контроллера.

               Функциональная схема процессора

Процессор 1879ВМ3
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Продолжение

Процессор 1879ВМ3 осуществляет функции цифровой 
обработки входных и выходных квадратурных сигналов:

•	 детектирование входного сигнала

•	 вычисление максимальной амплитуды входного 
сигнала

•	 определение моментов совпадения квадратурных 
составляющих входного сигнала

•	 цифровое усиление входного сигнала

•	 сложение входного сигнала с выходным или 
эталонным сигналом

•	 программирование задержек однократных и частоты 
следования периодических выходных сигналов 
с дискретом 13,33 нс (минимальная задержка 
прохождения сигнала от аналогового входа до 
аналогового выхода - 48 нс)

•	 программирование сдвига частоты выходного 
сигнала в диапазоне от -250 КГц до +250 КГц с 
дискретом 8,94 Гц;

•	 микширование двух выходных сигналов (частота 
микширования - от 18,75 МГц до 75 МГц)

              

•	 Программируемый интерфейс с 
внешней 64- или 32-разрядной 
шиной данных (совместимый с 
ЦПС Л1879ВМ1/1879ВМ2Т)

•	 Тип внешней памяти - 
асинхронная статическая 
(SRAM), синхронная статическая 
(SSRAM) или синхронная 
динамическая (SDRAM)

•	 Максимальная скорость обмена 
с SRAM - 600 Мбайт/с, SSRAM, 
SDRAM - 800 Мбайт/с

•	 Адресуемое пространство 
внешней памяти - 64 Мбайт

•	 Работа микросхемы и внешнего 
процессора с общей памятью в 
режиме разделения времени

•	 Произвольный доступ внешнего 
процессора к внутренней 
памяти контроллера

•	 10 внешних прерываний и 140 
внутренних прерываний

•	 24-разрядный счётчик 
реального времени

•	 Восемь программно 
настраиваемых каналов, каждый 
из которых содержит канал 
ПДП, 18-разрядный счётчик 
задержек, 12-разрядный 
счётчик внешних и внутренних 
событий, а также аппаратуру для 
генерации прерываний по этим 
событиям

•	 Основной формат данных - 
64-разрядные слова, в которых 
упакованы однобайтовые 
данные, представленные в 
дополнительном коде

•	 Разрядность команд - 128 бит. 
Каждая команда выполняется за 
два процессорных такта

     

Основные характеристики



Процессор 1879ВМ1
Преимущества

•	 Два 6-разрядных АЦП для преобразования 
входных сигналов

•	 Четыре 8-разрядных для формиования выходного 
сигнала 

•	 Программируемый интерфейс с внешней 64- или 
32-разрядной шиной данных

•	 Восемь программно настраиваемых каналов ПДП

•	 Произвольный доступ внешнего процессора к 
внутренней памяти контроллера 

•	 Синхронизация от внешнего источника

       Область применения

•	 Предварительная обработка 
широкополосных аналоговых сигналов

•	 Формирование потока данных для 
вторичной обработки цифровым 
процессором сигналов (ЦПС)

•	 Восстановление аналогового сигнала 
после вторичной обработки.
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