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О
сновными компонентами, осуществ-

ляющими взаимодействие с шиной

Т1/J1/E1, являются аналоговые око-

нечные устройства (AFE), трансиверы, пода-

вители джиттера, линейные интерфейсные

устройства LIU, фреймеры и мультиплексо-

ры. Аналоговые оконечные устройства со-

держат только аналоговые модули, выпол-

няющие функции драйвера линии, прием-

ного эквалайзера, схемы восстановления

данных. Линейные интерфейсные устройст-

ва осуществляют преобразование биполяр-

ного сигнала шины Т1/J1/E1 в униполярный

и обратно, линейное кодирование данных

(форматы AMI, B8ZS, HDB3), восстановле-

ние сигналов синхронизации и данных, вы-

дачу сигнала тревоги в случае потери дан-

ных, подавление джиттера (рис. 1). Фреймер

определяет границы фрейма и канальные

границы в потоке данных, выявляет ошиб-

ки и компонует данные для передачи по по-

следовательной TDM-шине в сетевой про-

цессор. Tрансиверы представляют собой од-

нокристальную комбинацию LIU и фреймера

и выполняют функции вышеназванных уст-

ройств [1].

Известный производитель микросхем для

систем связи и телекоммуникаций — компа-

ния IDT — предлагает широкую гамму ин-

тегральных схем, реализующих физический

уровень доступа к маршрутизаторам, комму-

таторам, мультисервисным платформам, ци-

фровым кросс-коннекторам. Линейка мик-

росхем для приложений, основанных на ис-

пользовании стандартов T1/J1/E1, включает

AFE, LIU, фреймеры и трансиверы SuperJET.

В таблице 1 приведены краткие технические

характеристики микросхем LIU, AFE и тран-

сиверов.

Среди основных преимуществ архитекту-

ры LIU, AFE и трансиверов компании IDT

можно назвать встроенные оконечные рези-

сторы для передающего и приемного трак-
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Рис. 1. Физический интерфейс с линией Т1/J1/E1

Таблица 1. Краткие технические характеристики микросхем LIU, AFE и трансиверов

*Short Haul / Long Haul — короткие линии (до 200 м) / длинные линии (до 1800 м)
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тов, избыточное резервирование без исполь-

зования механических реле, широкие диагно-

стические возможности. Наличие встроен-

ных оконечных резисторов позволяет про-

изводить быстрое переконфигурирование

системы в приложениях T1/E1/J1. Величина

импеданса может программно выбираться

из ряда 100, 110, 120 Ом для витой пары или

75 Ом для коаксиального кабеля. Избыточное

резервирование обеспечивается наличием мо-

нитора выходного драйвера (G.772 Monitor).

Постоянный мониторинг позволяет одному

каналу отслеживать работу другого и осуще-

ствлять дублирование в случае возникнове-

ния проблем с передачей данных. Во время

нормальной работы первичного канала вы-

ходы резервных каналов находятся в «треть-

ем» состоянии, что предотвращает конфликт-

ные ситуации на линии. Широкие диагнос-

тические возможности обеспечиваются

полным набором программируемых обрат-

ных петель — Analog Loop Back, Digital Loop

Back, Remote Loop Back. Наличие обратных

петель позволяет достаточно быстро обнару-

жить неисправность, а встроенная система

сообщений об ошибках — определить ее тип.

Образцовый PRBS/QRSS-генератор и прием-

ник постоянно тестируют линию. Прием за-

глушается, если LIU объявляет состояние «по-

теря кадровой синхронизации» (LOF) или

«потеря сигнала» (LOS). В дальнейшем сиг-

налы LOF/LOS используются фреймером, ко-

торый по факту потери данных генерирует

прерывание работы сетевого процессора для

проведения более полной диагностики воз-

никшей проблемы [2, 3].

Благодаря всем этим возможностям значи-

тельно снижается стоимость и повышается

надежность новых приложений T1/E1/J1,

а разработчик обеспечивается большой гиб-

костью при проектировании. Это позволяет

значительно сократить время выхода готово-

го изделия на рынок связи и телекоммуника-

ций.

Современные высокоскоростные сети свя-

зи могут пропускать одновременно более

8 потоков T1/J1/E1. Для таких приложений

компания IDT предлагает семейство много-

канальных микросхем LIU, краткие техниче-

ские характеристики которых приведены

в таблице 2.

В дополнение к уже существующим досто-

инствам микросхем линейного интерфейса

компания IDT оснастила новое семейство LIU

встроенным тактовым генератором. Такто-

вый генератор вырабатывает 8 кГц, 64 кГц,

1,544 МГц, 2,048 МГц, 4,096 МГц, 8,192 МГц,

19,44 МГц, 32,768 МГц от одной из следую-

щих опорных частот: NW1,544 МГц или

NW2,048 МГц, где N — целое число, отвечаю-

щее условию 1≤N≤8. Благодаря встроенному

тактовому генератору отпадает необходи-

мость в генерации дополнительных такто-

вых сигналов на плате [3].

Фреймеры, производимые компанией IDT,

также обладают рядом преимуществ. Под-

держиваются обычный (SF) и расширенный

(ESF) форматы кадрирования, высокоскорост-

ные стандарты шины внутреннего обмена дан-

ными Mitel ST bus (1,544 МГц), AT&T CHI bus

(2,048 МГц), MVIP PCM bus (8,192 МГц), стан-

дартные интерфейсы 8-разрядных процессо-

ров. С помощью встроенных HDLC-контрол-

леров (3 дуплексных HDLC-контроллера на

фреймер при работе с потоками E1 и 2 дуп-

лексных HDLC-контроллера на фреймер при

работе с потоками T1/J1) обеспечивается опе-

ративное управление каналами передачи дан-

ных. Дополнительно в составе IDT82V2108

имеются встроенный генератор-детектор

PRBS с комплектом обратных петель (Payload

Loop Back, Line Loop Back, Digital Loop Back)

и схема подавления джиттера, отвечающая стан-

дартам ETSI, ITU и AT&T [4]. Краткие техниче-

ские характеристики фреймера IDT82V2108

приведены в таблице 3.

Еще одним направлением, не менее успеш-

но развиваемым компанией, является произ-

водство отладочных комплектов, ориентиро-

ванных на поддержку семейств телекомму-

никационных микросхем. Для разработок на

базе специализированных микросхем (LIU,

трансиверов SuperJET) корпорация IDT пред-

лагает отладочные комплекты, в общем слу-

чае включающие в себя оценочную плату,

программное обеспечение с графическим

пользовательским интерфейсом, CD с доку-

ментацией, интерфейсный кабель RS-232

и блок питания (рис. 2). Возможности таких

отладочных комплектов позволяют значи-

тельно сократить время создания закончен-

ных систем или их прототипов, эффектив-

нее проводить разработку и отладку аппарат-

ного и программного обеспечения. Они также

могут найти свое применение и при подго-

товке специалистов в области телекоммуни-

каций [5].

В настоящее время компания IDT занима-

ется разработкой нового семейства Burst

Mode LIU. Более подробную информацию

и рекомендации по применению микросхем

AFE, LIU, трансиверов SuperJET и фрейме-

ров можно получить на сайте производите-

ля w
ww.idt.c
om. ■
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Таблица 2. Краткие технические характеристики многоканальных микросхем LIU
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Таблица 3. Краткие технические характеристики

фреймера IDT82V2108
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Рис. 2. Отладочный комплект IDT82EBV2084


