
2

Keysight | Контрольно-измерительные решения 2018 - Каталог 

Модульные приборы и системы
Технологии программирования аппаратных средств

27

Комплект разработки ПЛИС для
высокоскоростных дигитайзеров U5340A
– Обеспечивает интеграцию улучшенных алгоритмов обработки

сигналов в режиме реального времени в высокоскоростные
дигитайзеры компании Keysight 

– Удовлетворяет потребность в воспроизводимом, предсказуемом и
эффективном процессе разработки встроенного программного
обеспечения, учитывающего беспрецедентные возможности
аппаратных средств

– Обеспечивает прямое подключение к элементам аппаратных
средств дигитайзера: аналого-цифровому преобразователю (АЦП),
ресурсам памяти (DDR3) и интерфейсу с управляющим ПК (PCIe)

С помощью комплекта разработки ПЛИС пользователь может
сконфигурировать область обработки сигналов в режиме реального
времени ПЛИС, расположенной в высокоскоростном дигитайзере
компании Keysight. IP-ядра компании Keysight, окружающие область
обработки, позволяют полностью использовать все функции
дигитайзера, сохраняя непревзойденные возможности
преобразования аналоговых данных.
Комплект разработки ПЛИС включает:
– набор IP-ядер, являющихся предметом интеллектуальной

собственности
– библиотеку функциональных блоков, диапазон охвата которых

распространяется от элементарные вентилей до двухпортовых
схем оперативной пямяти

– готовые к использованию скрипты, управляющие всеми аспектами
процесса разработки

Эффективность интеграции системы обеспечивается наличием
примеров разработки и сопутствующих прикладных программ.
Все ядра основаны на стандарте AMBA AXI4 для упрощения
интеграции и повышения эффективности использования их широких
возможностей. Предварительно синтезированные и привязанные к
определённой области обработки IP-ядра позволяют сократить время
разработки алгоритма и обеспечить стабильные результаты. В
комплект разработки ПЛИС также встроены возможности полной
калибровки для обеспечения непревзойдённых характеристик
измерения аналоговых сигналов дигитайзеров компании Keysight,
использующих встроенное программное обеспечение, разработанное
пользователем.
Комплект разработки ПЛИС запускается на управляющем ПК с
операционной системой Windows и взаимодействует с двумя
встроенными устройствами обработки и связывается с ПЛИС в
модуле дигитайзера. Встроенное устройство обработки компании
Mentor Graphics поддерживает разработку, синтез, моделирование и
проверку правильности алгоритмов пользователя. Встроенное
устройство обработки компании Xilinx помещает разработанную схему
пользователя в ПЛИС, а также обеспечивает возможность отладки и
исследования внутренних сигналов ПЛИС с помощью логического
анализатора.

U5340A
M3601A

Информация для заказа
Модель Описание
U5340A Комплект разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров
U5340A-BNY Плавающая лицензия, техническая поддержка в течение одного

года, базовый комплект
U5340A-ANY Плавающая лицензия, техническая поддержка в течение одного

года, расширенный комплект
U5340A-UNY Плавающая лицензия, апгрейд с базового комплекта до

расширенного комплекта
U5340A-WIN Комплект разработки ПЛИС, инсталлятор программного

обеспечения в среде Windows на DVD

Программирование аппаратных средств
Технология HVI: среда разработки M3601A компании Keysight 
Концепция виртуальных приборов заключается в использовании
настраиваемого программного обеспечения и модульных аппаратных
средств для создания измерительных систем, определённых
пользователем, и называемых виртуальными приборами (VI). Таким
образом VI базируются на программном обеспечении, которое
исполняется компьютером, и поэтому их характеристики в режиме
реального времени (быстродействие, время ожидания и т.д.)
ограничиваются характеристиками компьютера и его операционной
системы. Во многих случаях характеристики в режиме реального времени
могут оказаться недостаточными для конкретного применения даже при
использовании операционной системы реального времени. Кроме того,
для многих современных применений требуются точный запуск и
прецизионная межмодульная синхронизация, из-за чего разработка
окончательного варианта системы становится сложной и затратной по
времени. Для всех таких применений компания Keysight разработала
эксклюзивную технологию, получившую название “аппаратные
виртуальные приборы” (Hard Virtual Instrumentation). В аппаратных
виртуальных приборах (или HVI) прикладная программа пользователя
исполняется аппаратными модулями независимо от компьютера, который
освобождается для решения других задач VI, таких как визуализация.
Собственные программные библиотеки компании Keysight гарантируют
полную совместимость, обеспечивая лёгкую и прозрачную интеграцию
программных средств, взаимодействие с пользователем и т. д.
Модули ввода-вывода работают параллельно, полностью синхронно,
обмениваются данными и принимают решения в реальном времени.
Результатом является набор модулей, который ведёт себя как один
интегрированный прибор, работающий в реальном масштабе времени.

Сравнение HVI и VI: виртуальные приборы (VI)
полностью поддерживаются посредством
использования программных библиотек SD1
компании Keysight. С другой стороны, эксклюзивная
технология HVI компании Keysight обеспечивает
возможность создания детерминированных по
времени последовательностей выполнения,
которые реализуются аппаратными модулями
одновременно с использованием прецизионной
межмодульной синхронизации. Аппаратные
виртуальные приборы (HVI) предоставляют те же
самые программные инструкции, доступные в
программных библиотеках SD1 компании Keysight.

Аппаратные виртуальные приборы (HVI) программируются с
использованием среды разработки HVI M3601A компании Keysight,
которая обладает дружественным интерфейсом с представлением
последовательности операций в виде блок-схем. Эта среда
разработки совместима со всеми аппаратными модулями PXIe
M3XXXA компании Keysight.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дружественная среда программирования аппаратных виртуальных приборов (HVI)
M3601A компании Keysight с представлением последовательности операций в
виде блок-схемы. 
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